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

ПЯТНИЦА, 5 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

СУББОТА, 6 августа

Материал читайте на стр. 2

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

Этот юбилей — в Сиверском. Где следующий? Стр. 4
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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
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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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�� Трое�гатчинцев�отмечены�
правительственными�
наградами

Людмила Сенькина, Галина Паламарчук, 
Людмила Тептина отмечены «За вклад в 
развитие Ленинградской области».

29 июля в Доме Правительства Ленинградской 
области вручали государственные награды: произ-
водственников, врачей, учителей, общественных и го-
сударственных деятелей поблагодарили и поощрили 
за их работу.

В числе тех, кому губернатор Александр Дроз-
денко и спикер Законодательного собрания Сергей 
Бебенин вручили грамоты, звания и медали, были 
Людмила Сенькина — руководитель приёмной гу-
бернатора в Гатчинском районе, Галина Паламар-
чук, генеральный директор «Гатчинского телеви-
зионно-издательского комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО»», 
и Людмила Тептина, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области. Они получили зна-
ки отличия «За вклад в развитие Ленинградской об-
ласти».

Награда является формой поощрения граждан со 
стороны государственной исполнительной власти Ле-
нинградской области за многолетний труд и особый 
вклад в социально-экономическое, культурное разви-
тие области, воспитание, просвещение, охрану здоро-
вья, жизни и прав граждан, иные заслуги в развитии 
Ленинградской области.

�� «Комфортная�среда»�
обустраивает�Тайцы

На территории Таицкого поселения про-
должаются работы по благоустройству 
прилегающей к футбольному полю терри-
тории в рамках программы «Комфортная 
городская среда».

Выполнены общие работы по планировке террито-
рии; идет строительство набивных беговых дорожек 
вокруг футбольного поля, проложен кабель для до-
полнительных опор освещения, частично выполнены 
работы по оборудованию площадки для игры в город-
ки, оборудована площадка для игры в волейбол, идут 
работы по озеленению территории, установлен блок-
модуль (санузел, раздевалки).

В настоящее время ведутся работы по оформлению 
внешнего вида блок-модуля (разрисовка граффити). 
Завершающим этапом станет установка малых архи-
тектурных форм и опор уличного освещения.

�� Дворцовый�парк�открыт�
для�фестивалей

В ближайшие субботу и воскресенье в Гат-
чинском парке пройдут «Джазовые выход-
ные» — марафон музыкальных концертов 
на открытом воздухе.

В субботу, 6 августа, в 13:00 на Детской сцене у Бе-
рёзового домика покажут «Сказки Чижика», в 15:00 
на сцене у Адмиралтейства сыграет Джаз-бенд Фёдо-
ра Кувайцева, в 17:00 на сцене у Турецкой палатки 
— квартет Андрея Кондакова, в 19:00 на сцене в Ам-
фитеатре пройдёт гала-концерт Garden. Jazz. Dance.

В воскресенье, 7 августа, в 13:00 на Детской сцене 
вновь расскажут «Сказки Чижика», в 15:00 на сцене 
у Адмиралтейства выступит квартет Алексея Попо-
ва, в в 17:00 на сцене у Турецкой палатки — CUBA 
VIBES.

�� Старинную�церковь�
в�Елизаветино�
законсервируют

На объекте культурного наследия феде-
рального значения «Владимирская цер-
ковь» в Елизаветино начались противоава-
рийные мероприятия.

Как рассказали в областном комитете по сохране-
нию культурного наследия, сейчас расчищают терри-
торию от мусора, а затем рабочие разберут аварийную 
кладку и укрепят конструкции, стены церкви укроют 
от осадков.

Как отметил на своей странице в соцсети ВКон-
такте Владимир Цой, председатель комитета по со-
хранению культурного наследия Ленобоасти, «Влади-
мирская церковь в Елизаветино находится в крайне 
тяжёлом состоянии и требует срочных действий. Будет 
разобрана аварийная кладка, укреплены те части, 
которые сохранили несущие способности, сооружены 
временные опоры и кровля. Но, разумеется, в даль-
нейшем требуется полноценная реставрация при ак-
тивной позиции пользователя памятника».

Отметим, что Владимирская церковь в Елизавети-
но построена в 1762-1766 годах, едва ли не единствен-
ная в Ленобласти в стиле барокко.

Чистка�озер�—�залог�их�сохранения

«Культурная�мастерская»:��
новая�жизнь�дачи�Прибыткова

Работы с водоемами, 
которые ведутся в пар-
ке второй год, проходят 
по федеральному проекту 
«Сохранение уникальных 
водных объектов (Ленин-
градская область)» нацио-
нального проекта «Эколо-
гия». 

Денис Беляев, пред-
седатель комитета по при-
родным ресурсам Ленин-
градской области, сообщил:

— Мы планируем к 1 
сентября, что все работы 
будут закончены. В день 
приблизительно где-то 
мощность 300-350 метров 
кубических изъятия донных 
отложений. Всего порядка 
12, 5 тысяч кубических мет-
ров будет изъято, и водоем 
приобретет другое экологи-
ческое состояние. В рамках 
этого проекта мы продол-

жим работы: деньги выделя-
ются федеральные более 21 
миллиона рублей.

Поставлена задача очи-
стить от донных отложе-
ний порядка 33,5 тысяч кв. 
метров водной глади. В ре-
зультате планируется под-
нять со дна озера Черного 
более 12 тысяч кубометров 
донных отложений.

Как заверяет Денис 
Беляев, подобные проце-
дуры необходимы для со-
хранения водоемов, потому 
что в случае их непроведе-
ния в озерах скапливается 
множество вредных ве-
ществ. При самом худшем 
исходе озера без очистки 
могут обмелеть или вообще 
зарасти и исчезнуть. 

Денис Беляев уверен:
— Чтобы водоем нор-

мально существовал, им 
нужно заниматься. Со 
временем происходит его 
и обмеление где-то, и мно-
го вредных, с точки зрения 

и органики, и различных 
других веществ, донных от-
ложений скапливается. От-
ложения сейчас изымаются 
специальным земснарядом, 
по пульпопроводу переходят 
в геотубы, где происходит 
их обезвоживание, и сухой 
остаток, который уже со-
бран в отдельном месте, пе-
ревозится на полигон для его 
дальнейшего размещения.

Остаток поднятых дон-
ных отложений, получен-
ный в результате обезво-
живания в фильтрующих 
геотекстильных тубах, 
будет транспортирован 
на предприятия по перера-
ботке отходов.

Помимо озера Черно-
го, в рамках комплекс-
ных работ в Приоратском 
парке по проекту «Со-
хранение уникальных во-
дных объектов» уже было 
очищено озеро Филькино, 
своей очереди ожидает 
ручей Безымянный. По-
сле завершения очистки 
комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области обязуется устра-
нить следы от техники 
и другие последствия, 
которые могли испортить 
внешний вид Приорат-
ского парка. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

В деревянном здании, 
построенном в стиле мо-
дерн в 19-м веке и слу-
жившем дачей адмирала 
Прибыткова, сейчас рас-
полагается поселковая 
библиотека, которая го-
степриимно поощряет 
культурные инициативы. 

Ирина Кузьмина, ис-
полнительный директор 
благотворительного реги-
онального фонда «Помощь 
объединяет», уверена:

— Само место распола-
гает к проведению творчес-
ких мероприятий, каких-то 
экспозиций, литературных 
встреч, музыкальных вы-
ступлений. В разное время 
сюда приезжали знамени-
тые люди эпохи Серебряно-
го века и советского пери-
ода. Ранее здесь проходили 
различные вечера, адмирал 
Прибытков собирал своих 
почтенных гостей и прово-
дил культурные мероприя-
тия. И мы подумали: почему 
бы и нам не повторить та-
кое? Но уже в наше время. 

Основная идея акции — 
объединить разные творче-
ские направления и идеи, 
приветствуются мастер-
классы, музицирование, 
вокальные исполнения, 
литературные чтения, при-
готовление национальных 
блюд. Любому творчеству 
был открыт «зеленый свет» 
на этом культурном празд-
нике. Частью программы, 
например, стал литера-
турный салон, в котором 
приняли участие писатели 
и поэты. Дарья Овсяник, 
со-руководитель проекта 
«Культурная мастерская», 
рассказала:

— Литераторов заявле-
но всего лишь трое. Но это 
наш хороший старт, чтобы 
не переполнять программу, 

чтобы всего было по чуть-
чуть, но было как можно ин-
тереснее.

Перед гостями высту-
пил гатчинский краевед 
Андрей Бурлаков, кото-
рый не только презентовал 
свои книги, но и посвятил 
гостей в историю здания.

Тем временем на улич-
ной сцене выступали мест-
ные музыканты, помогая 
создавать творческую 
и культурную атмосферу 
праздника, а неподалеку 
от них прошла дегуста-
ция национальных блюд 
русской кухни. Также экс-
курсию по даче адмира-
ла Прибыткова для всех 
желающих провела заве-
дующая библиотекой Ма-
рина Ковель. Завершал 
программу показ фильма 
Марка Захарова «Формула 
любви».

Организаторы «Куль-
турной мастерской» уве-
рены, что проект поможет 

не только добавить раз-
нообразия в быт местных 
жителей и гостей посел-
ка, но также привлечь 
внимание к уникальному 
зданию, которое, к со-
жалению, по прошествии 
многих лет неумолимо 
ветшает. Восстанавли-
вать его с 2020 года ста-
раются волонтеры «Том 
Сойер Феста», у которых 

спустя два года до сих пор 
остался непочатый край 
работы.

А узнать о том, что по-
мочь с сохранением здания 
может любой желающий, 
посетители выясняли, 
в том числе и просто посе-
тив» Культурную мастер-
скую».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Около месяца в Приоратском парке продол-
жается второй этап комплексных работ по 
расчистке гатчинских озер: на этот раз при-
водят в порядок озеро Черное.

Музыка, угощения, ярмарка, стихи: 30 июля 
в Прибытковской библиотеке впервые про-
шла «Культурная мастерская». Это проект 
благотворительного регионального фонда 
«Помощь объединяет» и Центра культуры 
Кобринского поселения.
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�� Коммунар�и�Сусанино�
опередили�Гатчину

Подведены итоги регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» среди муниципальных 
образований Ленобласти в этом году.

В номинации «Обеспечение эффективной «обрат-
ной связи» с жителями муниципальных образований, 
развитие территориального общественного самоу-
правления и привлечение граждан к осуществлению 
местного самоуправления в иных формах» в категории 
«Городской округ и городские поселения Ленобласти» 
1-е место занял город Коммунар. В категории «Сель-
ские поселения Ленобласти» 1-е место у Сусанинского 
поселения.

В номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфе-
ре национальной политики на муниципальном уровне» 
в категории «Городской округ и городские поселения 
Ленобласти» на 2-м месте Гатчина и Дружная Горка, 
на 3-м Сиверское гпоселение. Среди сельских поселе-
ний 2-е место у Пудости. Отмечается, что номинанты 
будут представлять 47-й регион на федеральном этапе.

�� Ленобласть�собирает�урожай�
зерна

Первым на поля вышло хозяйство «Гатчин-
ское». 

Зерно восковой спелости используется для приго-
товления зерновых кормов методом плющения и кон-
сервации в пластиковых рукавах.

В 2022 году хозяйства региона на 5,8 % увеличили 
посевные площади под зерновые культуры. Всего пла-
нируется собрать 162 тысячи тонн зерна: это на 15,7 % 
больше, чем в 2021 году.

�� Александр�Дрозденко�
рассказал�о�помощи�
для�Енакиево�(ДНР)

Губернатор Ленинградской области пла-
нирует ещё одну поездку в ДНР, в город 
Енакиево, которому помогает 47-й регион, 
в конце августа — начале сентября.

Также Александр Дрозденко рассказал, 
что объём помощи городу Енакиево от Ленинград-
ской области — 1,2 млрд руб. Первоочередная задача 
— подготовка к зиме ряда жилых домов и социаль-
ных объектов, там, где самая сложная ситуация. Это 
ремонт кровель, окон, канализации, водопровода, те-
плотрасс, котельных, электроподстанций. Финанси-
рование помощи городу идёт не за счёт региональных 
или государственных программ Ленинградской обла-
сти, а из резервного фонда губернатора, куда поступа-
ют средства, вовремя не использованные комитетами 
и госучреждениями.

�� Кладбище�в�Пижме�
расширяется

В Пижме осуществляется 1-я очередь стро-
ительства городского кладбища

На сегодняшний день работы выполнены на 99 %:
— расчищена территории от зеленых насаждений,
— выполнена планировка территории бульдозе-

ром,
— произведена отрывка дренажных канав 

с устройством через них переходов,
— разработан грунт для устройства дорожек,
— выполнено устройство дорожек с набивным по-

крытием.
Добавим, что уже заключен контракт на осущест-

вление строительства 2-й очереди. Работы будут вы-
полнены до июня 2023 года.

Комфорт�без�ограничений

У�стоматологов�детской�
поликлиники�—�новая�установка

В последние два года 
культурные учреждения, 
общественные и социаль-
ные объекты в Гатчине 
активно оборудуются удоб-
ствами для людей с огра-
ниченными возможностями 
по здоровью. Пандусы, по-
ручни, таблички со шриф-
том Брайля и устройства 
для слабослышащих людей 
уже стали нормой в местах 
общественного пользо-
вания. Так и в кино-кон-
цертном зале «Победа» 
обустроили санузел для ма-
ломобильных групп населе-
ния.

Об этом рассказала Ма-
рия Титова, председатель 
комитета по культуре и ту-
ризму Гатчинского района:

— В кинотеатре «По-
беда» установлено, можно 
сказать, уникальное обору-
дование для города Гатчи-

ны. Это санитарный узел 
для людей с ограниченными 
возможностями. Его отли-
чие в том, что это не прос-
то расширенные проходы 
и оборудование поручнями, 
но и полностью автомати-
зированная система. У че-
ловека, который находится 
в инвалидной коляске, заня-
ты руки, а в таком туалете 
абсолютно все оборудовано 
кнопками: дверь самостоя-
тельно открывается, само-
стоятельно закрывается. 
Автоматически срабаты-
вают устройства в самом 
туалете.

Это первый подобный 
санузел, который появился 
в городе. 

Роман Федоренко, по-
сетитель кинотеатра:

— Раньше кинотеатр 
«Победа» был доступен, 
в принципе, можно было 
сюда заезжать, смотреть 
фильмы, но сейчас еще до-
полнительно появился са-
нузел, который оборудован 

для лиц с ограниченными 
возможностями, для инвали-
дов-колясочников. Довольно 
хороший туалет, довольно 
хорошая комната. Был при-
ятно удивлен. Культурные 
учреждения в городе оформ-
лены: пандусы есть, доступ-
ность более-менее есть. 
Но есть и огрехи. Но, в прин-
ципе, я могу попасть, куда 
мне нужно.

Как заверяет Роман, ки-
но-концертный зал «Побе-
да» теперь идеально обору-
дован для маломобильных 
людей, в нем он не испы-
тывает никаких трудно-
стей. Внедрение подобных 
устройств, направленных 
на предоставление удобств 

людям с ограниченными 
возможностями по здоро-
вью, постепенно становит-
ся повсеместным. Так, на-
пример, в планах комитета 
по культуре и туризму уста-
новить аналогичный сану-
зел в гатчинской городской 
детской библиотеке, а рай-
онный музей «Дачная сто-
лица» в Сиверском готовит 
к установке оборудование, 
которое позволит людям 
с ограниченными возмож-
ностями получить доступ 
к экскурсиям и мероприя-
тиям в музее через инфор-
мационную сеть, не выходя 
из дома. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

С т о м а т о л о г и ч е с к а я 
установка ROSON KLT-
6210 — усовершенство-
ванная модель, которая 
соединила в себе целый 
ряд новейших технологий. 
Установка позволяет ра-
ботать с системой воздуш-
но-водяного охлаждения, 
что создает комфортные ус-
ловия для пациента во вре-
мя обработки кариозных 
полостей (сводя к минимуму 
болевые ощущения). Блок 
ассистента на подвижной 
консоли с углом поворота 
на 90° с системой аспира-
ции оснащен слюноотсосом, 
пылесосом эжекторного 
типа и автоклавируемым 
пистолетом вода/воздух.

Так же ROSON осна-
щена комплектом уль-
тразвукового скейлера 

с насадками для удаления 
твердых зубных отложе-
ний, что позволяет быстро 
и качественно подготовить 
полость зуба к пломбиро-
ванию световыми материа-
лами.

Напомним, что запись 
к врачам-стоматологам 
Детской поликлиники от-
крыта по телефону кон-
такт-центра 8(813-71) 
78-075, на сайте Гатчин-
ской КМБ, порталах Госус-
луг и Здравленрег, а также 
в терминале в холле поли-
клиники. Талоны открыва-
ются ежедневно в 10 часов 
на неделю вперед.

Запись на профилакти-
ческие осмотры осуществля-
ется только через стомато-
логического регистратора 
(в день осмотра): вторник 
с 10-00 до 11-30, четверг 
с 15-00 до 16-30.

Напомним также, 
что в Детской поликлинике 

предоставляются платные 
услуги на лечение и уда-
ление зубов. Уточнить ин-

формацию и записаться 
можно по телефону: 8(921) 
995-85-79.

Обустроенный туалет для людей с ограничен-
ными возможностями по здоровью появился 
в кино-концертном зале «Победа». Это первое 
подобное устройство в Гатчине.

В стоматологическом отделении Детской по-
ликлиники Гатчинской КМБ заработала но-
вая стоматологическая установка. Она была 
приобретена на средства, выделенные депута-
тами Законодательного собрания Ленинград-
ской области Татьяной Бездетко, Сергеем Ко-
няевым и Александром Русских.

Доступная 
СРЕДА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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Каким�будет�памятник�«Ленинградскому�учителю»?

До 9 августа каждый желающий сможет принять 
участие в открытом онлайн голосовании по выбору 
эскизного предложения скульптурной композиции, 
посвященной «Ленинградскому учителю». Вы сможе-
те проголосовать за один проект из 17 представлен-
ных.

Голосование проходит в разделе «Опросы» на сай-
те комитета градостроительной политики.

Напомним, инициаторами создания монумента 
в сентябре прошлого года стала Ассоциация молодых 
педагогов. Предложение сразу поддержал губерна-
тор региона Александр Дрозденко. Территория, 
которую украсит монумент, современная и благоу-
строенная. По итогам народного голосования в каче-
стве оптимальной локации был выбран бульвар На-
уки. Скульптура «Ленинградскому учителю» станет 
доминирующим центром и расположится рядом со 
сквером в южной части бульвара, рассказал главный 
архитектор региона Сергей Лутченко.

Администрация Гатчины приглашает принять участие в голосовании за лучшую скульптурную экспозицию, посвященную «Ленинградско-
му учителю», которая будет установлена в Гатчине.
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Уважаемые жители Гатчинского 
района!

Поздравляю вас с 95-ле-
тием муниципального об-
разования! За этот не-
малый исторический срок 
менялась территория 
района, его экономическое 
и социально-культурное 
развитие. Неизменным 
оставалось одно — отно-
шение людей к своей малой 
родине.

С каждым годом все 
больше укрепляется эконо-
мический потенциал муни-
ципалитета, все динамич-
нее развивается социально-культурная сфера. На наших 
глазах преображается внешний облик поселений, все 
более комфортными для жизни, труда, учебы и отдыха 
становятся город и поселения.

По итогам 2021 года Гатчинский район был при-
знан самым инвестиционно-гостеприимным районом 
в Ленинградской области. В развитие экономики райо-
на активно вкладываются инвесторы. Растет и объем 
строительства, продолжается газификация населен-
ных пунктов, особое внимание уделяется развитию ин-
фраструктуры в сфере образования.

Но главным достоянием гатчинской земли были 
и остаются люди — доброжелательные, трудолюби-
вые, энергичные и талантливые. Сегодня хочется вы-
разить глубокую благодарность всем жителям района 
— труженикам промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, строителям и специалистам ЖКХ, 
работникам образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, торговли, предпринимателям — 
за неоценимый вклад в развитие и процветание Гат-
чинского района, за искреннюю любовь к родной земле.

Достойными продолжателями славных традиций 
нашей земли являются молодые гатчинцы, которые до-
биваются высоких результатов и ярких побед в учебе 
и труде, творчестве и спорте, успешно представляют 
свой район на региональном, всероссийском и междуна-
родном уровнях.

Уверен, что никакие трудности не страшны гат-
чинцам, а потому впереди у Гатчинского района еще 
много новых славных страниц, хороших и добрых празд-
ников.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, отлич-
ного праздничного настроения, успехов во всех делах 
и начинаниях на благо родной земли, счастья и благо-
получия в семьях! Гатчинскому району — счастливого 
будущего, дальнейшего развития и процветания!»

Сергей Яхнюк, 
Депутат Государственной Думы

Дорогие жители Гатчинского 
района!

Со всей теплотой и сердечностью поздравляем вас 
с праздником — 95-летием Гатчинского района!

Сегодняшний день — особенный праздник. Юбилей 
объединяет всех, кому близка и дорога наша уникальная 
ленинградская земля, кто отдал малой родине частицу 
себя, вложил свои силы в её становление и развитие. Ка-
кими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет безграничная любовь 
к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравноду-
шие к облику и традициям. Мы по праву гордимся исто-
рико-культурным, героическим и трудовым наследием, 
созидаем во имя процветания, верим в большое будущее.

95 лет — это история, которая хранит в себе нема-
ло героических событий. В грозные дни мужество, отва-
га и сила духа жителей ленинградской земли не раз ста-
новились защитой и опорой для всей страны. Во время 
Великой Отечественной войны наш регион оказал одно 
из самых ожесточенных сопротивлений фашистским 
захватчикам. А в послевоенные годы жители Гатчин-
ского района и Ленинградской области своим ратным 
трудом сделали всё для процветания и развития малой 
родины.

Сегодня наша задача — быть достойными последо-
вателями тех, кто строил, защищал и восстанавливал. 
Отрадно, что Гатчинский район — один из сильнейших 
в составе Ленинградской области, обладающий высоким 
экономическим, промышленным, научным и культурным 
потенциалом, несомненной инвестиционной привлека-
тельностью. Здесь успешно работают 8 тысяч пред-
приятий как регионального, так и федерального уровня, 
созданы десятки тысяч рабочих мест. В Гатчинском 
районе многое делается для решения социальных вопро-
сов, повышения уровня и качества жизни людей. Мы уве-
ренно смотрим в будущее.

От всей души желаем вам счастья, здоровья, семей-
ного благополучия и хорошего настроения. Пусть наш 
регион процветает, и в каждом из нас живет гордость 
за Гатчинский район и Ленинградскую область!

Людмила Нещадим,  
глава администрации Гатчинского района

Виталий Филоненко, 
глава г. Гатчины и Гатчинского района

Этот�юбилей�—�в�Сиверском.�
Где�следующий?

По случаю праздника 
в этот день в стенах местно-
го коворкинг-центра про-
шла пресс-конференция 
главы администрации Гат-
чинского района Людми-
лы Нещадим. 

Встреча 
была посвя-
щена имен-
но юбилей-
ной дате. 
Как извест-
но, торже-
ство прой-
дет в  
Сиверском 
в пятни-
цу, 5 авгу-
ста. О том, 
на сколь-
ко Сивер-
ская зем-
ля смогла 
воспользоваться статусом 
временной столицы района 
и преобразиться, рассказа-
ла Людмила Нещадим:

— Я считаю, что для Си-
верского городского поселения 
это, действительно, старт-
ап для дальнейшего разви-
тия, для дальнейшего бла-
гоустройства. Сделано 
много, и в том числе за счет 
средств Гатчинского райо-
на, с учетом средств, кото-
рые они получили в рамках 
программы «Развитие ком-
фортной городской среды», 
центральная площадь Сивер-
ского преображается, и это 
начало начал для развития 
всего поселения. Я уверена, 
что этот темп админи-
страция Сиверского поселе-
ния сохранит: у них много 
планов по развитию поселе-
ния и по развитию экономи-
ческого потенциала, и по соз-
данию комфортных условий 
проживания.

Программа праздника 
начнется в 16 часов на бе-
реговой линии реки Оредеж 
со стороны «Юбилейного» 
с торжественного откры-
тия. Далее гостей ожида-
ет концертная программа 
с выступлениями професси-
ональных и любительских 
коллективов и исполни-
телей Санкт-Петербурга 
и Гатчинского района. С де-
вяти часов вечера начнется 
выступление актера кино, 
телевидения и дубляжа, 
а также певца и музыкан-
та Никиты Преснякова 
с рок-группой «Multiverse», 
а завершит день празднич-
ный салют.

— Пользуясь случаем, 
я приглашаю всех жителей 
Гатчинского района при-
нять участие в праздничных 
и торжественных меропри-
ятиях, — сказала Людмила 
Нещадим.

Не успев отметить юби-
лей, журналисты уже ин-
тересовались, есть ли идеи, 
где пройдет 96-я годовщина 
района. На это Людмила 
Николаевна сообщила:

— Я всегда даю возмож-
ность гла-
вам адми-
нистраций 
п р о я в и т ь 
такую ини-
ц и а т и в у . 
Если вдруг 
т а к о й 
и н и ц и а -
тивы нет, 
то да, прихо-
дится опре-
делять. Я не  
исключаю, 
что на сле-
дующий год 
В ы р и ц к о е 

поселение нас примет. Вырица 
тоже участвует в этом году 
в реализации проектов благоу-
стройства в рамках програм-
мы «Комфортной городской 
среды», и площадь у Дома куль-
туры преображается в этом 
году. Мы дадим возможность 
самим главам администраций 
проявить инициативу и ду-
маю, что чуть позже мы вер-
немся к этой теме.

На пресс-конференции 
главы администрации Люд-
милы Нещадим от журна-
листов прозвучал вопрос 
о том, какие 3 главные 
проблемы руководитель 
выделяет для решения 
на ближайшие 5 лет. Пер-
вой проблемой Людмила 
Нещадим назвала вопросы 
экологии:

— Сегодня эта тема одна 
из важнейших, она беспоко-
ит жителей Гатчинского 
района. Эту проблему нужно 
обязательно структуриро-
вать по глубине и по задаче.

Среди первых задач про-
звучала реализация на тер-
ритории района концепции 
в рамках комплексной схе-
мы обращения с отходами 
в Ленинградской области, 
а также прекращение де-

ятельности полигона «Но-
вый Свет — ЭКО» по при-
ему отходов. Как известно, 
он будет принимать отходы 
до конца 2023 года.

Людмила Нещадим от-
метила, что предстоит ре-
шить еще много вопросов 
обращения с отходами:

— Ленинградская об-
ласть с 2019 года участвует 
реформе. Много удалось ре-
шить, многие вопросы в ста-
дии решения, есть вопросы, 
которые требуют дальней-
шего правового регулирова-
ния по всем видам отходов, 
а не только по ТКО. Пони-
мание на уровне правитель-
ства Ленинградской области 
есть, и здесь только от со-
вместной работы будет за-
висеть эффективность ре-
шения задачи.

Другая важная задача 
— очистка рек от вредных 
стоков.

— В рамках темы экологии 
нужно обязательно говорить 
о состоянии коммунальной 
инженерной инфраструк-
туры Гатчинского района, 
— уверена 
Л ю д м и л а 
Николаев-
на. Это тех-
н и ч е с к о е 
состояние 
канализаци-
онно-очист-
ных со-
о р у ж е н и й . 
В первую 
очередь, вдоль русла рек Оре-
деж и Ижора. И такие планы 
у нас есть.

Также глава отметила 
необходимость воспитания 
в людях более ответствен-
ного обращения с отходами. 

Следующей проблемой 
Людмила Нещадим назва-
ла низкий уровень цифро-
визации в управлении рай-
оном:

— Мы, к великому сожа-
лению, продолжаем дальше 
работать «по старинке», ис-
пользуя ту информационную 
базу, которая нарабатыва-
лась, и которая остается не-
совершенной. Нам для приня-
тия оперативных решений 
по той или иной проблеме 
приходится тратить много 

времени, чтобы проанализи-
ровать ситуацию и предло-
жить управленческие реше-
ния.

По словам Людмилы 
Нещадим, в течение 2022-
2023 годов предстоит соз-
дать информационную си-
стему, которая бы давала 
возможность оперативного 
анализа текущей ситуации 
без использования бумаж-
ного носителя, что позволит 
быстрее разбираться в раз-
личных проблемах и тем 
самым повысить эффектив-
ность деятельности органов 
местного самоуправления.

Третья проблема «стара, 
как мир»: она упоминается 
и в старой крылатой фразе 
о бедах России. Людмила 
Нещадим затронула тему 
дорог:

— Есть понимание, 
как решать эту проблему 
в границах Гатчинского райо-
на. Понятно, что без участия 
в федеральных и региональ-
ных программах оперативно 
решать этот вопрос не пред-
ставляется возможным. Так, 

например , 
мы только 
по городу 
Г а т ч и н е 
на следу-
ющий год 
п о д г о т о -
вили сме-
ты поряд-
ка 11-ти 
улиц, объем 

средств составляет порядка 
650 миллионов рублей. Это 
практически бюджет города 
Гатчины, который состав-
ляет порядка 750 миллионов 
рублей. Понятно, что здесь 
все будет зависеть от того, 
насколько нам удастся по-
пасть в различные програм-
мы для того, чтобы этот во-
прос решить.

Озвученные три 
проблемы — конечно, 
не единственные, с которы-
ми администрации предсто-
ит работать в ближайшие 
годы, но именно их, по мне-
нию Людмилы Нещадим, 
нужно решать в первую 
очередь.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Вместе с Ленинградской областью 1 августа 95-летие отмечает и Гатчинский район.
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Для Сивер-
ского город-

ского поселения 
это, действи-
тельно, старт-ап 
для дальнейше-
го развития, для 
дальнейшего 
благоустрой-
ства.

Другая важ-
ная задача — 

очистка рек от 
вредных стоков.
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Вопрос от Натальи 
Тимохиной:

— На Въезде сейчас за-
канчивается работы по бла-
гоустройству территории 
от пункта переливания кро-
ви до Красносельского шоссе. 
Очень красиво и масштабно. 
Но в процессе работ тяжё-
лой техникой «вспороли» 
асфальт у 48-го дома, и по-
ломаны поребрики. Найти, 
кто это восстановит, пока 
не удаётся, телефон адми-
нистрации молчит, УБДХ — 
не у дел. Компания «Корт», 
которая руководит проек-
том, не отвечает. Рабочие 
из братских стран, говорят, 
пока начальника не скажет, 
делать не будем. Может 
есть направление, где зна-
ют ответ?

Администрация Гат-
чинского района:

— Между МКУ «Управ-
ление строительства МО 
«Город Гатчина» и ООО 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ» заклю-
чен муниципальный конт-
ракт № 11/22/СК от 13 
апреля 2022 г на выполне-
ние работ по благоустрой-
ству территории между 
Гатчинской КМБ и жилы-
ми домами №№ 48, 52, 56 
по проспекту 25 Октября 
от ул. Рощинская до Крас-
носельского шоссе. Срок 
окончания работ 1 сен-
тября 2022 года. Работы 
по вышеуказанному объек-
ту еще не завершены. Бла-
гоустройство, нарушенное 
в ходе выполнения работ, 
будет восстановлено сила-
ми подрядной организации 
в срок до 1 сентября 2022, 
в том числе и нарушенное 
асфальтовое покрытие.

Вопрос от Марины 
Савиновой:

— Конкретно 
по Сиверской — плохие доро-
ги во всем поселении, у стан-
ции не пройти и не проехать 
из-за уймы припаркованных 
авто, часть площади у ма-
газинов от 10 до 25 метров 
отдана под стоянку такси. 
Плохие больница и поликли-
ника, почти не к кому обра-
щаться из врачей. Река за-
растает.

Администрация Си-
верского поселения:

— Дороги местного зна-
чения ремонтируют в соот-
ветствии с утвержденным 
планом. Ознакомиться 
с ним можно в администра-
ции Сиверского ГП. 10-ме-
тровая зона под такси 
закреплена соответствую-
щим постановлением на ос-
нове просьб и жалоб жи-
телей и гостей поселения, 
испытывающих необходи-

мость в пользовании так-
сопарком. Дополнительная 
парковка на 60 машино-
мест строится на переулке 
Строителей, предполагае-
мый срок окончания стро-
ительства 5 августа. 
По вопросу работы боль-
ницы и поликлиники необ-
ходимо обращаться в КМБ 
Гатчины, к ведомству кото-
рой они относятся. В соот-
ветствии с природоохран-
ным законодательством, 
река является федераль-
ной собственностью. Со 
стороны администрации 
поданы соответствующие 
запросы через область.

Вопрос от Нины 
Кравченко:

— 5 лет затапливает-
ся подъезд. Лужа при входе 
из подъезда, зимой не выйти, 
дверь примораживает, а по-
том тает. ЖЭУ не занима-
ется, просто бросают доски, 
и мы лавируем. В подвале сы-
рость. Помогите. Ул 7 Армии, 
д. 15.

Администрация Гат-
чинского района:

— При выходе на место 
29 июля по адресу: г. Гатчи-
на, ул. 7 Армии, д. 15 было 
установлено, что у подъез-
дов дома, в т.ч. подъезда 
№ 6 луж нет, сырость в на-
стоящее время у подъездов 
дома не наблюдается. Под-
вал дома сухой. В 2022 году 
обращений по данному во-
просу в МУП ЖКХ г. Гат-
чины не поступало.

Вопрос от Виталия 
Сидоренко:

— Можно ли признать 
дом аварийным и рассе-
лить его или же провести 
туда хотя бы газ? В нашем 
доме(г.Гатчина, ул.Старая 
Дорога д.8)нет воды, газа, 
и соответственно, отопле-
ния, причём газовую трубу 
к дому подвели, но не под-
ключили, просили по 200 
тысяч с жильцов. По-моему 
это нечестно, это един-
ственный муниципальный 
дом на этой улице, ремонт 
не делался уже «век». Пожа-
луйста, обратите внимание 
на него.

Администрация Гат-
чинского района:

— Многоквартир-
ный дом, расположенный 
по адресу: г. Гатчина, ул. 
Старая Дорога, д. 8 (далее 
— МКД), 1969 года построй-
ки, кирпичный. Строитель-
ные работы по капиталь-
ному ремонту крыши МКД 
планируются в рамках ре-
ализации Краткосрочного 
плана Региональной про-
граммы на 2023 — 2025 

годы. Работы, направлен-
ные на поддержание тех-
нического состояния, а так-
же содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
МКД выполняет МУП ЖКХ 
г. Гатчины в рамках заклю-
ченного на оказание услуг 
и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту 
общего имущества МКД 
договора (тел. 8-81371-2-21-
36).В рамках реализации 
региональной программы 
в 2021 году выполнены 
проектно-изыскательские 
работы для проведения ка-
питального ремонта крыши 
МКД.

Вопрос от Марины 
Коротаевой:

— Вопрос по муниципаль-
ным квартирам в посел-
ке Елизаветино. Когда эти 
квартиры будут отремон-
тированы? С 1-го августа 
увольняются из Елизаве-
тинской амбулатории врач 
и фельдшер, медицинской 
помощи не будут получать 
взрослые и дети. Причи-
на в том, что нет жилья. 
В школе не хватает учи-
телей. А три квартиры 
в д.№ 6 по ул. Басова дове-
дены до состояния помойки. 
За последний год мы доби-
лись лишь того, чтобы вста-
вили окна в сгоревшую квар-
тиру на 2-ом этаже. 
Но чтобы этого добиться, 
нам пришлось обратиться 
к А.Ю. Дрозденко. А что даль-
ше? Долг по коммунальным 
платежам за 2 квартиры 
составляет около 1 млн. 
рублей. В одной из квартир 
проживает женщина-ал-
коголичка. Квартира нахо-
дится в антисанитарном 
состоянии. Нет воды, света 
— отключены за неуплату. 

Выводы можете сделать 
сами. Жилье есть, но в ка-
ком оно состоянии! За год 
мы прошли все инстанции, 
поэтому с нашей админи-
страцией разговаривать 
бесполезно. Один вопрос 
у чиновников к нам: «Что вы 
от нас хотите?» Спасибо, 
если вы это письмо прочли. 

 
Администрация Ели-

заветинского поселе-
ния:

— Выселить долж-
ников возможно только 
через суд. Данная работа 
ведется с 2019 года. При-
чина, по которой суды 
разных инстанций отка-
зали в удовлетворении ис-
ков по одной из квартир, 
— отсутствие иного жилья 
у проживающего там несо-
вершеннолетнего ребенка. 
По другой судебные тяжбы 
еще продолжаются. В 2023 
году запланированы сред-
ства на ремонт квартиры, 
пострадавшей от пожара. 
В 2022 году был произве-
ден ремонт квартиры, ко-
торая сейчас предоставле-
на фельдшеру по договору 
служебного найма.

Вопрос:
— Как узнать, когда бу-

дет произведен косметиче-
ский ремонт в подъезде дома 
по адресу: г. Гатчина, ул. 
Карла Маркса, д 5 (2-й подъ-
езд)? Последний косметиче-
ский ремонт был произведен 
примерно 20 лет назад, воз-
можно, и раньше.

Администрация Гат-
чинского района:

— Работы по ремонту 
подъезда 2 дома 5 по ул. 
Карла Маркса запланиро-
ваны на 2022 год.

Время 
прямых 
ответов

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим во время 
прямого эфира ответила на вопросы жителей. Прямые эфиры проходят 
по понедельникам в 15.00 в группе Администрации Гатчинского района 
в социальной сети «ВКонтакте».

Дорогие жители Гатчинского 
района!

Поздравляю вас с 95-ле-
тием Гатчинского района!

95 лет — это история, 
которая хранит в себе не-
мало героических событий. 
Сегодня наша задача — 
быть достойными тех, кто 
строил, защищал и вос-
станавливал нашу малую 
родину.

Отрадно, что Гатчин-
ский район — один из силь-
нейших в составе Ленин-
градской области, обладающий высоким экономическим, 
промышленным, научным и культурным потенциалом.

Здесь успешно работают 8 тысяч предприятий 
как регионального, так и федерального уровня, созда-
ны десятки тысяч рабочих мест. В Гатчинском районе 
многое делается для решения социальных вопросов, по-
вышения качества жизни людей.

От всей души желаю нашим жителям счастья, здо-
ровья, семейного благополучия. Пусть наш район процве-
тает, и в каждом из нас живет гордость за эту землю!

Сергей Коняев,
депутат Законодательного  

собрания Ленинградской области

Дорогие земляки!
От всего сердца по-

здравляю с 95-летием Гат-
чинского района!

История нашего края 
неразрывно связана с исто-
рией страны и вместила 
в себя все: создание первых 
колхозов и новых советских 
предприятий, строитель-
ство жилых кварталов 
и освоение современных 
технологий, упорный труд 
на полях и в цехах, в на-
учных лабораториях и в школьных кабинетах, в спор-
тивных залах и в библиотеках, в офисах и магазинах. 
Отдельная и трагическая страница – годы Великой 
Отечественной войны, когда все, и стар, и млад, встали 
на защиту Отечества и победили врага!

С каждым годом становится все заметнее пре-
ображение городов, поселков и деревень: реализуется 
программы «Комфортна городская среда», развития 
сельских территорий, и очень многие поселения Гат-
чинского района с успехом участвуют в них. В регионе 
много внимания уделяется модернизации инженерной 
инфраструктуры, развитию предпринимательства, 
сельского хозяйства, производств, и здесь Гатчинский 
район тоже в числе лидеров. 

Уверена, что впереди у Гатчинского района еще мно-
го дел и свершений! 

Желаю вам, земляки, здоровья, уверенности в за-
втрашнем днем и всего самого наилучшего!

Татьяна Бездетко, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

В день рождения Ленинградской 
области и нашего Гатчинского 
района искреннее поздравляю 

вас, уважаемые земляки, 
с 95-й годовщиной со дня их 

образования!
Мы живем на удиви-

тельной земле. Она обла-
дает уникальной истори-
ей, живописной природой 
и невероятными перспек-
тивами. Общими усилиями 
мы приумножаем ее бога-
тое наследие, создаем усло-
вия для комфортной жизни.

Есть праздники, кото-
рые особо сближают людей, 
объединяя их в одну боль-
шую дружную семью. День 
рождения малой родины — это именно такое событие. 
Желаю замечательным, талантливым и трудолюбивым 
жителям Ленинградской области и Гатчинского райо-
на — крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Людмила Тептина, 
депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области
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�� Прокуратура�
заинтересовалась�
«абрикосовым�соком»

Водопроводная вода, которая цветом боль-
ше похожа на абрикосовый сок — будни 
жителей Белогорки. 

После многочисленных жалоб на некачественную 
воду в социальных сетях и публикации в СМИ пред-
ставители Гатчинской городской прокуратуры прове-
рили информацию.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 
в ходе проведения проверки в действиях АО «Ком-
мунальные системы Гатчинского района» выявлены 
нарушения исполнения требований санитарно-эпиде-
миологического законодательства при водоснабжении 
и водоотведении, которые привели к нарушению прав 
граждан на получение надлежащего качества комму-
нальных услуг и как следствие возникновению угрозы 
причинения вреда здоровью и жизни населению, на-
рушению прав потребителей.

Генеральному директору АО «Коммунальные си-
стемы Гатчинского района» внесено представление 
об устранении нарушений законодательства, в отно-
шении должностного лица возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, а устранение нару-
шений находится на контроле Гатчинской городской 
прокуратуры.

�� Росгвардейцы�задержали�
дачного�вора

В Гатчинском районе сотрудники Росгвар-
дии задержали мужчину, который проник 
на чужой дачный участок с целью кражи.

1 августа в 13.30 сотрудники межрайонного отдела 
вневедомственной охраны в деревне Покровская со-
вместно с оперуполномоченным полиции задержали 
гражданина, который проник на территорию чужого 
дачного участка и попытался совершить кражу иму-
щества.

В правоохранительные органы обратились граж-
дане, сообщившие, что по участку их соседей, пока их 
нет дома, ходит неизвестный мужчина, и собирает ле-
жащие там трубы и провода. При этом он находился 
в сильном алкогольном опьянении.

К объекту незамедлительно прибыли сотрудники 
Росгвардии и полиции и задержали нетрезвого право-
нарушителя, который проник на чужой участок и пы-
тался вынести с него бухту алюминиевого провода, 
а также две металлические трубы. Задержанный был 
доставлен в 104-й отдел полиции.

�� В�Больших�Колпанах�борются�
с�борщевиком

С 1 по 22 августа на территории Больше-
колпанскогопоселения проходит второй 
этап химической обработки борщевика Со-
сновского. 

Сорняк планируется опрыскать гербицидами в де-
ревнях Большие и Малые Колпаны, Вакколово, Воп-
ша, Корписалово, Лядино, Новое Хинколово, Новые 
Черницы, Парицы, Ротково, Старые Черницы, Тихко-
вицы и селе Никольское.

В течении 5 дней после обработки запрещается 
пребывание людей и выпас лактирующего скота, в те-
чении 10 дней сбор грибов и ягод. Препарат имеет 1-й 
класс опасности для пчёл, в связи с этим ограничения 
для лета составляют 4-6 дней с момента обработки.

�� Полиция�проверяет�
сообщение�об�изнасиловании

С заявлением о совершенном преступле-
нии утром 31 июля обратилась к правоох-
ранителям 25-летняя жительница Санкт-
Петербурга.

По словам потерпевшей, в Малых Колпанах мало-
знакомый мужчина применил физическую силу и со-
вершил в отношении нее действия сексуального ха-
рактера. Женщина рассказала, что ее обидчика зовут 
Игорь. 

�� Любителя�порнографии�
изолировали

Задержан мужчина, обвиняемый в изго-
товлении и распространении порнографии 
с изображением несовершеннолетних.

Как сообщают СМИ, следователи установили, 
что в декабре 2018 года неизвестный использовал 
порно с участием детей в онлайн-игре в соцсети ВКон-
такте.

3 июля правоохранители в квартире на улице Ра-
дищева в Гатчине задержали неработающего 34-лет-
него горожанина, которого подозревают в совершении 
преступлений сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. При обыске были обнаружены 
и изъяты фото и видео порнографического характера 
с участием несовершеннолетних, не достигших возрас-
та 14 лет.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен 
в изолятор временного содержания.

Под�Коммунаром�накрыли�крупную�
нарколабораторию

Топором�по�голове:��
месть�или�воспитание?

За�медицинской�маской��
может�скрываться�маньяк...

«Химик» выпускал за-
претное на арендованном 
участке, а сырье приобре-
тал в мессенджере.28 июля 
оперативники управле-
ния по контролю за обо-
ротом наркотиков поли-
цейского главка зашли 
на участок на улице Набе-
режной в садоводстве «За-
речное» под Коммунаром. 
У сараев они задержали 
41-летнего уроженца Маг-
нитогорска.

В хозпостройках опе-
ративниками были обна-
ружены 480 литров ре-
активов в 23 канистрах, 
специальная посуда, пер-
чатки и спецодежда. Там 
же лежал бежевый поро-

шок, завернутый в ткань, 
и почти 46 килограммов 
прекурсоров для наркоти-
ков.

По данным полиции, 
с мая приезжий из Челябин-
ской области, зарегистриро-
ванный в Петербурге, арен-
довал участок и выпускал 
на нем синтетические нар-
котики. Готовый «товар» 
выпускал с помощью чатов 
в мессенджере, а сырье по-
лучал через сеть тайников-
»закладок». Предполагает-
ся, что мужчина с мая 2022 
года непрерывно создавал 
мефедрон в особо крупном 
размере. За незаконные 
производство, сбыт или пе-
ресылку запрещенных ве-
ществ завели уголовное 
дело. Подозреваемый 
на двое суток изолирован 
в камере.

27 июля из окна квар-
тиры на первом этаже 
дома на улице Констан-
тинова в Гатчине вы-
пала 2-летяя малышка. 
Пока 22-летяя мама днем 
мыла окна, ребенок за-
брался на подоконник 
и в одно мгновение ока-
зался на улице. Девочка 
получила перелом бедра 
и травму живота, ее экс-
тренно госпитализирова-
ли. Обстоятельства выяс-
няет полиция и районный 
отдел СК Ленобласти.

31 июля в 15 часов 
дня с балкона из кварти-

ры на втором этаже дома 
на улице Рощинской выпал 
39-летний мужчина. Муж-
чина получил ушибы и со-
трясение головного мозга. 
Объяснить обстоятельства 
своего падения он не смог: 
был очень сильно пьян.

27 июля о помощи по-
просили из Тайцев: в вызо-
ве сообщалось, что на муж-
чину упала машина. Когда 
реанимационная бригада 
прибыла на место, выяс-
нилось, что мужчина, ко-
торый до этого пил 4 дня, 
решил заняться ремонтом 
машины и залез под нее. 
А вот вылезти не смог. Об-
щими усилиями родствен-
ников и медиков 37-лет-
него жителя СПб удалось 

высвободить из заточения 
и отправить спать, чтобы 
выйти из запоя.

В 5 утра 28 июля 47-лет-
ний мужчина в деревне 
Тихвинка опохмелился 
антисептической жидко-
стью. Итогом стал ожог пи-
щевода и госпитализация 
в больницу.

Ближе к полдню в Войс-
ковицах 33-летяя женщина 
неожиданно решила, что ее 
укусила змея. Фельдшеру 
пострадавшая демонстри-
ровала ноги со следами 
укусов насекомых и отеком 
от аллергической реак-
ции на них. Была ли змея 
или визит пресмыкающе-
гося стал результатом пья-
ных видений, дама не зна-
ет.

Другой загадочный 
инцидент приключился 2 
августа в 11 утра на ули-
це Гагарина. Вызвавший 
сам себе скорую 23-летний 

мужчина заявил фельдше-
ру, что «взял 13 таблеток 
и запил их бутылкой пива, 
так как не хотел идти 
на работу». При этом от ос-
мотра он отказался, но тре-
бовал, чтобы его спасали. 
Мужчину госпитализиро-
вали в гатчинскую больни-
цу, откуда потом доставили 
к психиатру.

Днем 29 июля в своем 
доме в деревне Алексан-
дровка бурно выясняли 
отношения супруги. Мужа 
медицинская бригада об-
наружила возле дома: 
оказалось, что супруга 
«воспитывала» 62-летнего 
мужчину с помощью топо-
ра ударом по голове. У по-
страдавшего, который был 
пьян, диагностировали со-
трясение головного мозга, 
его доставили в клиниче-
скую больницу. А вот су-
пруга сбежала с места про-
исшествия.

В минувшую среду здесь 
должны были судить пе-
чально известного Андрея 
Бовта. Но, как по сюжету 
детективного фильма, гат-
чинский маньяк сбежал 
от охраняющих его санита-
ров.

Уйти из-под надзора 
санитаров подозреваемо-
му удалось, отпросившись 
в туалет. Сбежавшему Ан-
дрею Бовту, за которым 
закрепилось прозвище 
«гатчинский Мэнсон», вме-
няют сразу несколько ста-
тей уголовного кодекса, 
в числе которых незакон-
ное приобретение оружия, 
а также изнасилование 
и другие действия сексу-
ального характера с ис-

пользованием беспомощно-
го состояния потерпевшей, 
не достигшей возраста 14 
лет. Следствие предпола-
гает, что Бовт может быть 
психически болен.

В деревне Химози дом, 
где проживал Андрей Бовт 
со своей семьей и в котором 
долгие годы разворачива-
лась трагическая история, 
находится на отшибе, в са-
мом конце улице.

История взаимодей-
ствия «гатчинского Мэн-
сона» и полиции началась 
в декабре 2019 года. Тогда 
сотрудники получили на-
водку, что в доме семьи Бовт 
храниться оружие, а отец 
совершает сексуальное на-
силие над несовершенно-
летней дочерью. Следствие 
выяснило, что семья жи-
вет обособленно и ни с кем 
не общается, 8 детей Бовта 

не посещают школы и дет-
ские сады, а их документы 
отец уничтожил.

По заявлению полиции, 
Андрей Бовт может скры-
ваться в Дворцовом и При-
оратском парках. Выбежав 
из-под охраны, Бовт мог 
убежать по улице Горько-
го в сторону Приоратского 
парка.

Гатчинцам стоит быть 
бдительными и аккурат-
ными. Ранее сообщалось, 
что Андрей Бовт может 
быть психически неуравно-
вешен и представляет опас-

ность для окружающих. 
В ориентировке указано, 
что разыскиваемый плот-
ного телосложения, одет 
в черные вещи — замшевую 
куртку, вельветовые брю-
ки и ботинки. Лицо беглец 
может скрывать под меди-
цинской маской. Если вы 
заметите подозрительного 
человека или обладаете 
информацией, которая мо-
жет помочь поиску, позво-
ните в полицию по номеру 
88137122570.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Приезжий с Урала попался полиции с нарко-
синтетикой в садоводстве под Коммунаром. 
Об этом сообщил информационный портал 
47news.

Еженедельно в Гатчине и районе происходят 
случаи падения из окон квартир и домов. Ми-
нувшая неделя не исключение, подтвердили 
на станции скорой медицинской помощи Гат-
чинской КМБ.

За историей семьи Андрея Бовта, также из-
вестного в народе как «Гатчинский Мэнсон», 
в конце 2019 года наблюдала чуть ли не вся 
страна. 27 июля он бежал из гатчинского 
суда.
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Alla Nikitina:
— Согласитесь, что парк причесали, вот мосты будут реставри-

ровать. Это, конечно, не на наши 100 рублей. Меня всегда возму-
щало, как быстро разрушали вандалы Горбатый мост. Сейчас веро-
ятность вандализма меньше. Хотя, несомненно, разруха в головах, 
а не в клозетах.

Юрий Кудрявцев:
— Хватаются за всё, и ничего не доводят до конца. Только ис-

кусственные газоны, заборы и вырубка леса хорошо идёт… Это 
подмена понятий. Цель — убедить в неизбежности и необходимости 
платного входа в парк. Все реставрационные работы проводятся 
за счет бюджетных средств. Это верх лицемерия — убеждать нас 
в том, что благодаря платному входу возможна реставрация того, 
что уже давно должно быть отреставрировано.

Марина Серикбаева:
— Как обидно, что через парадные ворота теперь невозможно 

войти в парк! Помню, как привела через эти ворота студенческий 
хор из Москвы. Ребята вошли и замерли от красоты. Стояли у ворот 
и восхищались открывшимся видом. Жаль, что наш романтический 
парк превратился в зону запретов...

Вячеслав Баринов:
— Ну вот же, парк для людей был, плохо было? Вход, кстати, бес-

платный. Нас обманули, земляки, вам не кажется? Так и останем-
ся в дураках? А узкий круг на этом обогатится, еще и посмеиваясь 
над нами!

Мария Маркова:
— Перестали гулять там уже давно, как только поняли, что парк 

не для людей. В этом городе вообще негде купаться, негде гулять, 
некуда сходить с детьми, некуда сходить с собакой, негде пожарить 
шашлык.... Одна Орловка, наполовину напичканная заборами, му-
сором, великами, мопедами не в состоянии обеспечить город. Так 
что плохо всё у Гатчины, грустно и печально. 

Валентина Михайлова:
— За деньги не буду ходить принципиально. Сравнивать этот 

парк с Петергофом или Екатерининским в Пушкине просто смешно. 
Да и на что любоваться в нынешнем Гатчинском парке?! На искус-
ственные газоны?! Деревья в кадках?! Закрытые ворота?!

Людмила Рябинина:
— Все детство и молодость провели в парке, выходные вместе 

с родителями, эстрада, лодки, аттракционы, спортивные соревно-
вания — много хороших воспоминаний! А теперь в парк не тянет, 
скучно, везде ограждения, тупо ходить по дорожкам и утыкаться 
в заборы, неприятно!

Татьяна Шлыкова:
— А Сильвию вообще всю перекопали, тропинок натоптано прос-

то ужас! Но ребёнку на самокате въезд запрещён! И самое ужасное 
— нюхать вонь от зарастающих озёр! За что платить деньги?

Администрация Гатчинского района:
— Гатчинский музей-заповедник находится в ведении комитета 

по культуре Санкт-Петербурга. 

Степан Карельский:
— Принципиально, да. Для природного парка, а не ландшафт-

ного, слишком много запретов, да и в общем-то и смотреть нечего! 
Лучше в лес просто сходить. А ещё для ветеранов БД забыли сделать 
бесплатный проход. Не патриотично!

Тамара Турапина:
— Давно уже перестала гулять в парке. Новые входы располо-

жены далеко и неудобно. Да и парк уже не тот...

Дима Горбачев:
— Ачто там такого нового, чтобы хотелось погулять-посмотреть? 

Бегал «сквозняком» с Хохловки до Нестерова, ибо на Аэродром так 
ближе и пробок нет. А теперь и в этом смысл потерялся.

Ольга Попкова:
— Когда дочку перевели учиться в 11-ю школу, первый год уро-

ки физкультуры, географии, биологии иногда проходили в пар-
ке. Мы были в полнейшем восторге, было так здорово, необычно. 
И кому это помешало?

Андрей Панов :
— Сегодня утром загорали на берегу «Черного» озера. Пришёл 

охранник и пытался прогнать нас. Так что недалёки те времена, 
когда и Приоратский парк у людей отнимут!

Андрей Махов:
— Пляж бы платный даже в Гатчине не помешал бы, а за ущерб-

ный парк, пусть и выкошенный чего платить, да и кого волнует мне-
ние горожан? Обратно не вернут!

Алексей Россия:
— А если люди прописаны в районе, но живут в Гатчине и есть 

договор найма или право собственности, то такие уже не гатчинцы, 
получается!?

Юрий Григорьев:
— Я родился и вырос в Гатчине. И теперь, после 25 лет службы в ВС 

живу в Московской области. В Гатчину вернуться не удалось. Теперь 
придётся для прогулки по родным местам искать дырки в заборе.

К
О
Р
О
ТК

О
�О

�Т
О
М
�Ж

Е

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info РАЗМЫШЛИЗМЫ

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: Гатчинский парк с 29 июля живет по новым 
правилам: вход в него стал 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?

Вопрос следующего номера: Для дачников наступило время сбора 
урожая. Делитесь ли вы успехами своего подворья? Делаете ли запасы 
на зиму? Объединяет или ссорит вас и ваших близких труд на участке? 
Обмениваетесь ли вы опытом с друзьями и соседями? Согласны ли вы 
с утверждением, что совместный труд на огороде может обеспечить 
преемственность поколений?

Вход�в�парк�платный.�А�льготы�есть?

О том, что вход в двор-
цовый парк музея-запо-
ведника «Гатчина» станет 
платным, стало известно 
14 июля. Новость момен-
том облетела местные па-
блики в социальных сетях 
и подверглась критике со 
стороны части горожан. 
Однако уже с 15 июля 
жители Гатчины и микро-
района Речной (Малые 
Колпаны) могут офор-
мить сезонный абонемент 
на бесплатный проход. 
Главное условие — иметь 
прописку, постоянную 
или временную.

К 29 июля, когда вход 
в парк по пятницами и вы-

ходным дням официально 
стал платным, внушитель-
ная часть жителей восполь-
зовалась возможностью 
оформить абонемент.

Николай Васильев, 
пресс-секретарь Гатчин-
ского музея заповедника, 
сообщил:

— На момент утра 29 
июля абонемент для бес-
платного прохода в дворцо-
вый парк в Гатчине оформи-
ли 2550 жителей Гатчины 
и микрорайона Речной. Сей-
час мы видим, что люди 
идут оформлять абонемент, 
когда уже парк стал плат-
ным, люди продолжают 
оформлять абонементы, 

и понятно, что цифра будет 
меняться.  

И вот наступил день «Х», 
когда ворота в парк стали 
открываться по платным 
билетам. С 10-ти часов утра 
люди начали собираться 
у проходных. 

Анна Давыдова, пред-
ставитель МО «Дачное», ру-
ководитель школы сканди-
навской ходьбы, отмечает:

— Мы приехали сюда 
на выездное занятие по скан-
динавской ходьбе и рады по-
сетить такое красивое ме-
сто. Я понимаю, насколько 
трудоемко содержание пар-
ка, и поэтому для нас это 
не составило дискомфорта.

В музее подчеркивают, 
что все средства от прода-
жи билетов пойдут на даль-
нейшее поддержание и раз-
витие Дворцового парка.

Иван, турист, согласен:
— В принципе, если эти 

денежные средства идут 
на поддержание парка в хо-
рошем состоянии, на благо-
устройство, то 150 рублей, 
я думаю, невысокая цена. 
А льготных билетов нет 
здесь?  

Льготные билеты в парк 
есть, их стоимость состав-
ляет 70 рублей, их могут 
приобрести пенсионеры, 
школьники, студенты и се-
мьи с детьми от 7-ми до 16-

ти лет, в остальных случа-
ях, напомним, вход стоит 
150 рублей, при этом билет 
включает посещение пави-
льона Венеры и Берёзового 
домика.

Также в музее обра-
щаются к жителям, ко-
торые еще не оформили 
абонемент, но при этом 
планируют пользоваться 
не центральными прохода-
ми в парк.

— Настоятельно ре-
комендуем оформить би-
леты жителям Гатчи-
ны, микрорайона Речной, 
которые пользуются вхо-
дами на Дворцовой ферме 
и на улице Нестерова, по-

скольку там транзитный 
трафик предельно малень-
кий. Там не будет касс, 
и можно будет купить 
только полный билет, либо 
ученический в терминале 
самообслуживания и только 
по банковской карте. Офор-
мить льготные билеты там 
будет невозможно, там кас-
сы работать не будут, — со-
общил Николай Васильев.

Новшества продлятся 
до конца сезона. В осенне-
зимний период, который 
начнется 1 ноября, вход 
в парк снова станет бес-
платным во все дни. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В пятницу, 29 июля, вход в гатчинский дворцовый парк по пятницам, субботам и воскресеньям стал платным. Как прошло утро этого исто-
рического дня?
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Марина Бычинина, 
глава администрации Боль-
шеколпанского сельского 
поселения, напомнила:

— Последняя пятница 
июля — все жители знают, 
что это наш день. Сегодня 
основной мотив праздника — 
это 95-летие совхоза «Гат-
чинский». В те дни, когда 
празднует такой же юбилей 

Ленинградская область, Гат-
чинский район, мы говорим 
о нашем градообразующем 
предприятии.

Праздник собрал сотни 
людей: в их числе работни-
ки и ветераны совхоза «Гат-
чинский». Самые активные 
труженики поселения были 
поздравлены со сцены и на-

граждены именными благо-
дарностями.

Валентина Лебедева, 
жительница Большекол-
панского поселения, отме-
тила:

— Они каждый год нас ра-
дуют, дети прекрасно тан-
цуют, поют. Нам нравится 
этот праздник. Мы счита-
ем, что День Победы, Новый 

год и День поселка — самые 
лучшие праздники. Я поздрав-
ляю всех жителей с таким 
прекрасным праздником, же-
лаю здоровья, благополучия 
и мирного неба.

Но не только жители по-
селения получили подарки 
на прошедшем празднике. 
Не обошлось на празднике 
и без подарков для самих 

Больших Колпан. Марина 
Бычинина поделилась ра-
достной новостью:

— На празднике депутат 
Законодательного собрания 
Татьяна Бездетко подарила 
нам сертификат от депу-
татов ЗакСа на 2 миллио-
на рублей для приобретения 
нового оборудования на пло-
щадке ГТО в Больших Колпа-

нах. Просьбой жителей села 
Никольское по возведению 
детской площадки в данном 
населенном пункте будем за-
ниматься, это планы 2023 
года.

Праздник завершился 
под песни и выступления 
творческих ансамблей.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

29 июля Большие Колпаны отметили День поселения. На празднике можно было покататься на каруселях 
и надувных горках, приобрести сувенирную продукцию в развернувшихся возле Центра культуры лавках 
и, конечно же, насладиться выступлениями творческих коллективов Большеколпанского центра культуры, 
спорта и молодежной политики.

Большие Колпаны - 
«дорогая сторонка моя»

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	про-

грамма	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	в	День	физкультур-

ника
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	про-

грамма	Ирины	Елочкиной	с	субтитрами
20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:10	 «НОВОСТИПЕШКОМ»
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	

Актуальный	разговор»
09.00 Д/ф	«Вместе	по	России»
09.30 «Опасное	заблуждение»
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 «Серебряное	ожерелье	России»
17.15 Д/ф	«Трудовой	фронт	Великой	

Отечественной».	«Патриот	8»
18.00,	05.00	Т/с	«Любовь	по	приказу»
19.40 Х/ф	«Три	тополя	на	Плющихе»
21.00 Х/ф	«Скрюченный	домишко»
23.40 Х/ф	«Фруза»
01.10 «Планета	собак	спешит	на	по-

мощь»
02.40 «Последнее	испытание»

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	

Актуальный	разговор»
09.00, 16.30	Д/ф	«Реки	России»
09.30 «Опасное	заблуждение»
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	«Трудовой	фронт	Великой	

Отечественной».	«Патриот	8»
18.00,	05.05	Т/с	«Любовь	по	приказу»
19.40 Т/с	«Золото	Глории»
20.40 Д/ф	«Кущевка.	Пока	молчит	

станица».	«Прокуроры	6»
21.25 «Кекс	в	большом	городе»
23.40 «Последнее	испытание»
02.40 Х/ф	«Любовь	и	страсть.	Далида»

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	

Актуальный	разговор»
09.00, 16.30	Д/ф	«Реки	России»
09.30 Х/ф	«Фруза»
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,	01.15	Д/ф	«Битва	оружейников»
18.00,	05.00	Т/с	«Любовь	по	приказу»
19.40 Т/с	«Золото	Глории»
20.35 Д/ф	«Трудовой	фронт	Великой	

Отечественной».	«Патриот	8»
21.20 Х/ф	«Замёрзшая	из	Майами»
23.40 Х/ф	«Затерянные	в	лесах»	(II)

02.40 «Кекс	в	большом	городе»
04.10 Д/ф	«Кущевка.	Пока	молчит	

станица».	«Прокуроры	6»

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	

Актуальный	разговор»
09.00, 16.30, 01.30	Д/ф	«Реки	России»
09.30 «Кекс	в	большом	городе»
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 «Правила	геймера»
17.15 «Легенды	Армии,	выпуск	№162	

«Анатолий	Краснов»
18.00,	05.05	Т/с	«Любовь	по	приказу»
19.40 Т/с	«Золото	Глории»
20.35 Д/ф	«Трудовой	фронт	Великой	

Отечественной».	«Патриот	8»
21.25 «С	вещами	на	вылет!»
23.40 «Разрешите	тебя	поцеловать...	

Снова»
02.40 Х/ф	«Замёрзшая	из	Майами»
04.15 «Планета	собак	спешит	на	по-

мощь»

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 23.00, 02.00 

«ЛеНТВ24	Акценты»

06.40,	07.40,	08.40,	15.15	«ЛеНТВ24	
Актуальный	разговор»

09.20 Х/ф	«Затерянные	в	лесах»	(II)
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 «Правила	геймера»
16.30,	04.30	Д/ф	«Реки	России»
17.15 Д/ф	«Мое	Родное»
18.00,	05.00	Т/с	«Любовь	по	приказу»
19.40 Т/с	«Золото	Глории»
20.35 «Земля	территория	загадок	2»
21.00 «Концерты	Михаила	Задорного»
23.40 Х/ф	«Замёрзшая	из	Майами»
01.15 «Легенды	Армии,	выпуск	№162	

«Анатолий	Краснов»
02.40 «Разрешите	тебя	поцеловать...	

Снова»
06.00 М/ф	«Суперкоманда»

СУББОТА
06.00 М/ф	«Суперкоманда»
07.45 Программа	мультфильмов
08.00 Д/ф	«Казачий	обед	на	берегу	

Дона»
08.40 «Правила	геймера»
10.30 «Ландшафтный	дизайн	–	это	

просто!»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Серебряное	ожерелье	России»
11.50,	04.30	«Клинический	случай»
12.20, 06.00	«Пятеро	друзей»

14.00,	15.15	Т/с	«Золото	Глории»
17.05 «Разрешите	тебя	поцеловать...	

Снова»
19.15 «Секретные	материалы	с	Андре-

ем	Луговым
20.00,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 Муз/ф	«Цирк»
22.35 Х/ф	«Пальмы	в	снегу»
01.15 Х/ф	«Убийство	на	троих»
03.00 «С	вещами	на	вылет!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Пятеро	друзей»
07.20 Программа	мультфильмов
07.45,	23.55	Д/ф	«Вера	Глаголева.	

Ушедшая	в	небеса»
08.25 Д/ф	«Астраханская	вобла»
08.55 Муз/ф	«Цирк»
10.30 Д/ф	«Заповедники	РФ»
11.00,	15.00,	19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15,	00.40	Х/ф	«Убийство	на	троих»
15.15 Т/с	«Любопытная	Варвара»
17.00 «Концерты	Михаила	Задорного»
19.15 Д/ф	«Мое	Родное»
20.00,	05.00	Т/с	«Бюро»
21.00 «Одноклассницы»
22.20 «Чего	хочет	Джульетта»
02.25 Х/ф	«Пальмы	в	снегу»
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,	00:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Курорт	цвета	хаки»	16+
23:40 «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	«Грозный»	16+
02:00 Т/с	«Королева	бандитов	2»	12+
04:05 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

16+
06:10,	06:50	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей	4»	16+
07:40,	08:35,	09:30,	10:05,	11:05,	12:05	Т/с	

«Чужой	район	2»	16+
13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00,	

18:55	Т/с	«Дознаватель»	16+
19:45,	20:40,	21:35,	22:25,	00:30,	01:15,	

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,	04:10,	04:35	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:30 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00,	23:50	Т/с	«Пёс»	16+
16:50 «За	гранью»	16+

17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
02:00 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:30 Х/ф	«Батя»	16+
20:00 Т/с	«Короче»	2»	16+
21:00 Х/ф	«Нереалити»	16+
22:00 Х/ф	«Девушка	без	комплексов»	

16+
00:25 Х/ф	«Я	не	шучу»	18+
01:25 «Импровизация»	16+
03:00 «Comedy	Баттл»	16+
03:45 «Открытый	микрофон»	16+
05:20 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:05,	12:35,	14:55,	17:15,	22:00,	
03:15	Новости

06:05,	23:35	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:30 Т/с	«Позывной	«Стая»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55,	17:20	Х/ф	«Рэмбо.	Первая	кровь»	

16+
17:55,	05:10	«Громко»	12+
18:55 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-

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

«Балтика»	(Калининград)	–	«Ар-
сенал»	(Тула)	0+

22:05 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпи-
онов»	0+

00:20 «Тотальный	футбол»	12+
00:50 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«Слава»	(Москва)	–	«Металлург»	
(Новокузнецк)	0+

02:45 Д/ф	«Пять	трамплинов	Дмитрия	
Саутина»	12+

03:20 «Наши	иностранцы»	12+
03:50 «Катар-2022».	Тележурнал	12+
04:15 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	из-

нутри»	12+

06:00 «Настроение»
08:45,	18:15,	00:30	«Петровка,	38»	16+
08:55 Т/с	«Последний	кордон»	16+
10:35 Д/ф	«Александр	Абдулов.	Жизнь	

без	оглядки»	12+

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

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:50	Т/с	«Оперетта	капитана	

Крутова»	16+
17:00,	02:10	Д/ф	«Марина	Голуб.	Напро-

лом»	16+
18:30 Т/с	«С	небес	на	землю»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Прощание.	Виктор	Черномырдин»	

16+
01:30 Д/ф	«Ребенок	или	роль?»	16+
04:25 «Развлекательная	программа»	16+

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 «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,	04:15	«Тайны	Чапман»	16+
18:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
20:00 Х/ф	«Хитмэн:	Агент	47»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Неизвестная	история»	16+
00:30 Х/ф	«Заложница»	16+
02:10 Х/ф	«Ванильное	небо»	16+

05:00,	10:10,	00:00	Т/с	«Кулинар»	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,	19:25	«Игра	в	кино»	12+
20:00,	20:55	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:50,	22:40	«Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
23:25 «Всемирные	игры	разума»	12+

05:55 Т/с	«С	чего	начинается	Родина»	
16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	
16+

09:20,	01:55	Х/ф	«Приезжая»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	14:05	Т/с	«Охотники	за	бриллиан-

тами»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Пистоле-

ты-пулеметы»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века	Секретные	

бункеры	Сталина»	12+
22:55 Х/ф	«Душа	шпиона»	16+
00:50 Х/ф	«Постарайся	остаться	живым»	

12+
03:30 Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:10 М/с	«Забавные	истории»	6+
06:20 М/с	«Как	приручить	дракона.	

Легенды»	6+
06:40 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	19:00,	19:20	Т/с	«Дылды»	16+
19:45 Х/ф	«Мумия»	16+
21:45 Х/ф	«Хроники	хищных	городов»	

16+
00:20 Х/ф	«Ты	водишь!»	18+
02:15 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
03:50 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:05 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:00 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:00 Т/с	«Засланец	из	космоса»	16+
23:00 Х/ф	«Дочь	колдуньи»	16+
00:45 Х/ф	«Дочь	колдуньи:	Дар	змеи»	

12+
02:30 Т/с	«Куклы	колдуна»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

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

07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Императри-
ца	без	империи»

07:30 Д/ф	«Верея.	Возвращение	к	себе»
08:10 «Легенды	мирового	кино»
08:40 Х/ф	«У	самого	синего	моря»
09:50 Цвет	времени.	Альбрехт	Дюрер	

«Меланхолия»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

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

Зодчий	Гавриил	Барановский.	
Дом	торгового	товарищества	
«Братья	Елисеевы»

10:45 «Academia.	Геологические	ката-
строфы:	прошлое,	настоящее,	
прогноз»

11:30 Д/ф	«Владислав	Старевич.	Повели-
тель	марионеток»

12:15 Цвет	времени.	Иван	Мартос
12:25 Х/ф	«Жизнь	с	отцом»
14:30 Пряничный	домик.	«Шумбратада»
15:05 Д/с	«Археология.	История	с	ло-

патой.	Как	царь	Пётр	курганное	
золото	собирал»

15:35,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-
ТоКи»

17:10 Д/с	«Забытое	ремесло.	Целовальник»
17:25 Острова.	Олег	Стриженов
18:10,	01:20	Д/ф	«Португалия.	Замок	

слез»
18:40,	01:45	Пианисты	ХХ	века.	Влади-

мир	Крайнев
19:45 «Библейский	сюжет»
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Д/ф	«Слава	Фёдоров»
21:15 Х/ф	«Первая	любовь»
23:10 Д/с	«Первые	в	мире.	Огнетушитель	

Лорана»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:30,	03:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:30,	01:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	00:45	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:50,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:20,	23:40	Д/с	«Знахарка»	16+
13:55,	00:15	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:30,	04:10	Д/с	«Преступления	страсти»	

16+
18:45 «Скажи,	подруга»	16+
19:00 Х/ф	«В	одну	реку	дважды»	16+
05:00 «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,	00:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Курорт	цвета	хаки»	16+
23:40 «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	Соловьёвым»	

12+
23:55 Т/с	«Грозный»	16+
01:00 Т/с	«Королева	бандитов	2»	12+
03:00 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:40,	06:25,	13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	

17:15,	18:00,	18:40	Т/с	«Дознава-
тель»	16+

07:15,	08:15,	09:30,	09:50,	10:55,	12:00 
Т/с	«Консультант.	Лихие	време-
на»	16+

19:40,	20:25,	21:10,	21:40,	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+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:30 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00,	23:50	Т/с	«Пёс»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
01:45 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:00 Х/ф	«Честный	развод»	16+
20:00 Т/с	«Короче»	2»	16+
21:00 Х/ф	«Нереалити»	16+
22:00 Х/ф	«Однажды	в	Вегасе»	16+
00:00 Х/ф	«Я	не	шучу»	18+
01:00 «Импровизация»	16+
02:35 «Comedy	Баттл»	16+
03:20 «Открытый	микрофон»	16+
05:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:05,	12:35,	14:55,	17:30,	21:40,	
03:20	Новости

06:05,	16:55,	20:45,	00:20	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:30 Т/с	«Позывной	«Стая»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55 Прыжки	в	воду.	Матч	ТВ	Кубок	

Кремля	0+
16:25,	02:50	Мотоспорт.	Чемпионат	

России	по	шоссейно-кольцевым	
гонкам	0+

17:35 Хоккей.	Чемпионат	ФХР	3х3	«Лига	
Ставок	Sосhi	ХНL»	0+

21:45 Футбол.	Суперкубок	УЕФА.	«Реал»	
(Мадрид,	Испания)	–	«Айнтрахт»	
(Германия)	0+

01:10 Профессиональный	бокс.	Джон	
Риэль	Касимеро	против	Гильермо	
Ригондо.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WВО	16+

02:20 Автоспорт.	Чемпионат	России	по	
дрэг-рейсингу	0+

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

05:30 «Третий	тайм»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Т/с	«Последний	кордон»	16+
10:40 Д/ф	«Владимир	Конкин.	Искушение	

славой»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:15	«Мой	герой.	Наталья	Андрей-

ченко»	12+

14:50 «Город	новостей»	16+
15:10,	02:50	Т/с	«Оперетта	капитана	

Крутова»	16+
17:00,	02:10	Д/ф	«Алексей	Смирнов.	

Свадьбы	не	будет»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:30 Т/с	«Один	день,	одна	ночь»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Им	не	будет	40»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Госизменники»	16+
01:30 «Знак	качества»	16+
04:25 «Развлекательная	программа»	16+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	04:20	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	про-

грамма	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:45	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Паранойя»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Миссия	невыполнима:	Племя	

изгоев»	16+

05:00,	10:10	Т/с	«Кулинар	2»	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,	19:25	«Игра	в	кино»	12+
20:00,	20:55	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:50,	22:40	«Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:25,	23:55	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:05 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+
02:50 «Культ	личности»	12+
03:00 Специальный	репортаж	12+
03:10 «Мировые	леди»	12+
03:35 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

женщины	с	тремя	детьми	в	услови-
ях	кризиса»	12+

04:50 Т/с	«Охотники	за	бриллиантами»	
16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:30 Х/ф	«Без	особого	риска»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	14:05	Т/с	«Ночные	ласточки»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Средние	

танки»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы.	СМЕРШ	

против	Абвера.	Рижская	операция	
капитана	Поспелова»	16+

22:55 Х/ф	«Чистое	небо»	12+
00:55 Х/ф	«Запасной	игрок»	12+
02:15 Х/ф	«Три	процента	риска»	12+
03:20 Х/ф	«За	облаками	–	небо»	12+
05:00 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Дылды»	16+
09:00 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
09:20 Х/ф	«Знакомство	с	Факерами»	12+
11:40 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00 Х/ф	«Мумия:	Гробница	Императора	

Драконов»	16+
22:05 Х/ф	«Царь	скорпионов»	12+
00:00 Х/ф	«Третий	лишний»	18+
02:00 Х/ф	«Третий	лишний-2»	18+
03:45 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:00 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:00 Т/с	«Засланец	из	космоса»	16+
23:00 Х/ф	«Заклятие	2»	18+
01:30 Х/ф	«Гретель	и	Гензель»	16+
02:45 Д/с	«Колдуны	мира.	Ойуны	Южной	

Сибири»	16+
03:45 Д/с	«Колдуны	мира.	Бенинские	

вуду»	16+

04:30 Д/с	«Колдуны	мира.	Кавказские	
аза»	16+

05:15 Д/с	«Колдуны	мира.	Русские	волх-
вы»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва.	Дома	москов-
ских	европейцев

07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Сердце	
стальной	бабочки»

07:30 Д/ф	«Дом	полярников»
08:10 «Легенды	мирового	кино»
08:35 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

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

Зодчий	Александр	фон	Гоген.	Дом	
Офицерского	собрания»

10:45 «Academia.	Тайна	океанского	дна»
11:30 «Абсолютный	слух»
12:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Извозчик»
12:35 Х/ф	«Деревенская	девушка»
14:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Аппарат	ис-

кусственного	кровообращения	
Брюхоненко»

14:30 Пряничный	домик.	«Колыванские	
камнерезы»

15:05 Д/с	«Археология.	История	с	лопатой.	
Как	в	России	Помпеи	искали»

15:35,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-
ТоКи»

18:30 Д/с	«Забытое	ремесло.	Старьев-
щик»

18:45,	01:45	Пианисты	ХХ	века.	Сергей	
Доренский

19:45 «Библейский	сюжет»
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Д/ф	«Солдат	из	Ивановки»
21:15 Х/ф	«Сваха»
23:00 Жизнь	замечательных	идей.	«Новая	

физика.	Радиация	и	радиоактив-
ность»

01:30 Д/с	«Забытое	ремесло.	Бурлак»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:55,	03:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:45	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:50	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:45	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:20	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«В	одну	реку	дважды»	16+
19:00 Х/ф	«Чужой	ребёнок»	16+
04:15 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
05:05 «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,	00:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Курорт	цвета	хаки»	16+
23:40 «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+
23:45 Ленинградская	симфония	на	берегу	

Невы.	К	80-летию	исполнения	в	
блокадном	городе

01:15 «Седьмая	симфония»	12+
02:05 Т/с	«Королева	бандитов	2»	12+
04:05 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:25,	06:35	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	Со-
кровища	Агры»	12+

07:55,	08:50,	09:30,	10:15,	11:10,	12:10	Т/с	
«Чужой	район	2»	16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00,	
18:50	Т/с	«Дознаватель»	16+

19:45,	20:40,	21:30,	22:20,	00:30,	01:15,	
01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Свои	3»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:40,	04:10,	04:35	Т/с	«Детективы»	

16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:30 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00,	23:50	Т/с	«Пёс»	16+

16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
01:45 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:00 Х/ф	«Родные»	12+
20:00 Т/с	«Короче»	2»	16+
21:00 Х/ф	«Нереалити»	16+
22:00 Х/ф	«Очень	плохие	девчонки»	16+
00:00 Х/ф	«Я	не	шучу»	18+
01:00 «Импровизация»	16+
02:35 «Comedy	Баттл»	16+
03:20 «Открытый	микрофон»	16+
05:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:05,	12:35,	14:55,	17:15,	03:15 
Новости

06:05,	18:50,	21:50	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:30 Т/с	«Позывной	«Стая»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55,	17:20	Х/ф	«Неуязвимая	мишень»	

16+
19:25 Хоккей.	«Лига	Ставок	Sосhi	Носkеу	

Ореn».	СКА	(Санкт-Петербург)	–	
Сборная	России	0+

22:30 Автоспорт.	Чемпионат	России	по	
дрэг-рейсингу	0+

23:00 Бадминтон.	«Кубок	Первого	космо-
навта	Ю.А.	Гагарина»	0+

00:15 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	Обзор	тура	0+

01:10 Футбол.	Южноамериканский	Кубок.	
1/4	финала.	«Атлетико	Гоияни-
енсе»	(Бразилия)	–	«Насьональ»	
(Уругвай)	0+

03:20 «Правила	игры»	12+
03:50 Футбол.	МЕЛБЕТ-Первая	Лига.	

Обзор	тура	0+
04:15 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	из-

нутри»	12+
05:10 Бильярд.	«ВеtВооm	Кубок	Чемпи-

онов»	0+

06:00 «Настроение»

08:25 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Последний	кордон»	16+
10:40 Д/ф	«Жан	Маре	против	Луи	де	

Фюнеса»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:10	«Мой	герой.	Маша	Распути-

на»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:45	Т/с	«Оперетта	капитана	

Крутова»	16+
17:00,	02:05	Д/ф	«Сергей	Лапин.	Влю-

бленный	деспот»	16+
18:10,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:25 Т/с	«Неразрезанные	страницы»	16+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 Д/ф	«Звёздные	приживалы»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Девяностые.	Наркота»	16+
01:25 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Дерусь,	

потому	что	дерусь»	12+
04:20 «Развлекательная	программа»	16+

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 «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,	03:25	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	02:35	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Заложница	3»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Метро»	16+

05:00 Т/с	«Кулинар»	16+
09:15,	10:10,	00:00	Т/с	«Кулинар	2»	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,	19:25	«Игра	в	кино»	12+
20:00,	20:55	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:50,	22:40	«Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:25 «Всемирные	игры	разума»	12+

05:00,	13:25,	14:05	Т/с	«Охотники	за	брил-
лиантами»	16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	00:15	Х/ф	«Безотцовщина»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

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

ные	пушки»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 Х/ф	«Три	процента	риска»	12+
01:50 Х/ф	«За	облаками	–	небо»	12+
03:30 Х/ф	«По	данным	уголовного	розы-

ска...»	12+
04:40 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Дылды»	

16+
09:00 «InТуристы»	16+
09:35 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
09:45 Х/ф	«Как	украсть	небоскрёб»	12+
11:55 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00 Х/ф	«Мумия»	0+
22:30 Х/ф	«Мумия	возвращается»	12+
01:00 Х/ф	«Кейт	и	Лео»	12+
03:05 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:05 «6	кадров»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:00 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:00 Т/с	«Засланец	из	космоса»	16+
23:00 Х/ф	«Заклятие»	16+

01:00 Х/ф	«Не	входи»	18+
02:30 Т/с	«Куклы	колдуна»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	балетная
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Царствен-

ный	подросток»
07:30 Д/ф	«Путешествие	из	Дома	на	на-

бережной»
08:10 «Легенды	мирового	кино»
08:40 Х/ф	«Первая	перчатка»
10:00,	15:00,	19:30,	23:25	Новости	куль-

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

Зодчий	Джакомо	Кваренги.	Эрми-
тажный	театр»

10:45 «Academia.	Геологические	ката-
строфы:	прошлое,	настоящее,	
прогноз»

11:30 «Абсолютный	слух»
12:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Мельник»
12:35 Х/ф	«Первая	любовь»
14:30 Пряничный	домик.	«Калевала»
15:05 Д/с	«Археология.	История	с	лопа-

той.	Как	сокровища	Куль-Обы	
случайно	нашли»

15:35 Т/с	«Следствие	ведут	ЗнаТоКи»
18:10 Д/ф	«Самара.	Дом	Сандры»
18:45 Пианисты	ХХ	века.	Рудольф	Керер
19:45 «Библейский	сюжет»
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Д/ф	«Спрятанный	свет	слова»
21:15 Х/ф	«Деревенская	девушка»
22:55 Жизнь	замечательных	идей.	«Но-

вая	физика.	Теория	относитель-
ности»

23:45 Ленинградская	симфония	на	берегу	
Невы.	К	80-летию	исполнения	в	
блокадном	городе

01:15 Д/ф	«Дом	на	гульваре»
02:10 Д/с	«Забытое	ремесло.	Коробей-

ник»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:55,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:40	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:10	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55,	04:05	Д/с	«Преступления	страсти»	16+
19:00 Х/ф	«Выбирая	себя»	12+
04:55 «6	кадров»	16+

СРЕДА 10 августа Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ

НАША ЛЕТОПИСЬ

В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОГО КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ,  
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ИЗ РАЙОННЫХ СМИ

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: WIKIPEDIA, «ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Тема развития Ленобласти в 
ближайшие годы стала основной 
на пресс-клубе, который прошёл  
в преддверии юбилея.  
Не обошлось и без разговора  
о самом празднике. Например, 
журналисты узнали, где пройдёт 
следующий юбилей – 100-летие 
нашего региона.

– Что касается столетия Ле-
нинградской области – принято 
решение провести его в Гатчине. 
Мы хотим проводить круглые 
юбилеи – десятилетние – в сто-
лице Ленинградской области. 
Так что 110 и 120 лет  также отме-
тим в Гатчине, – заявил губерна-
тор. 

Одной из важных тенденций 
для региона в ближайшие годы 
Александр Дрозденко назвал 
развитие социального бизнеса. 
За 5 лет число таких предпри-
ятий выросло с  500 до 2000. 

Запускаются частные детские 
сады, летние лагеря, спортив-
ные объекты, геронтологиче-
ские центры. 

– У нас в регионе 97 соци-
альных услуг, за которые мы 
платим деньги. Теперь уже 40% 
поставщиков этих услуг – малый 
и средний бизнес, социальные 
предприниматели, – уточнил 
глава региона. 

О планах по развитию спор-
та на местах спросили коллеги 
из Выборгского района. К ним 
обратились поклонники во-
лейбола из посёлка Гаврилово: 
пока что у ребят нет возможно-
сти пос тоянно заниматься лю-
бимым видом спорта.

– В каждом посёлке долж-
но быть хорошее спортивное 
ядро. По крайней мере, стади-
он и ФОК – у нас не Краснодар-
ский край, не Сочи, открытые 
площадки круглый год исполь-

зовать не получится. Мы под-
готовили три проекта «малых 
ФОКов». Это крытая площадка, 
которая позволяет играть в ми-
ни-футбол. Она переделывает-
ся в ринг для бокса или гимнас-
тический зал. А рядом – малый 
зал, где стоят теннисные столы, 
или хореографический зал, или 
зал большого тенниса. 

Что касается волейболистов 
из Гаврилово, то их посёлок 
должны включить в программу 
строительства ФОКов.

Среди важных социальных 
трендов – переход на жилищ-
ные сертификаты для решения 
«квартирного вопроса». Общая 
сумма жилищных программ ре-
гиона составляет более 2,5 млрд 
рублей, и именно сертификаты 
показали максимальную эффек-
тивность. Область субсидирует 
от 70 до 90 процентов от стои-
мости квартиры, а гражданам 

остаётся вложить свои 10-30 
процентов. Мера поддержки 
предназначена в первую оче-
редь для работников социаль-
ной сферы и сельского хозяй-
ства. 

– Мы продолжим работу и 
по механизму льготной ипотеки 
для многодетных семей, для се-
мей, которые стоят на муници-
пальной очереди. Можно взять 
ипотеку под 4%: разницу суб-
сидирует правительство Ленин-
градской области, – напомнил 
губернатор. 

В конце мероприятия Алек-
сандр Юрьевич ответил на во-
просы самых юных жителей 
региона. Например, 6-летняя 
Ульяна из Выборга рассказа-
ла, что скоро пойдёт в школу, и 
попросила губернатора вспом-
нить свои школьные отметки.

– Дети, которые учатся на 
одни пятёрки, вызывают у меня 

огромное уважение. Сам я не 
был круглым отличником, но 
помню любимые предметы, где 
были традиционные пятёрки. 
Очень быстро решал задачи по 
математике, по истории читал 
много книг и мог не готовиться 
к предмету, прекрасно было с 
литературой. Я единственный в 
классе прочитал «Войну и мир». 
Но было плохо с черчением, и 
на русском мог делать смешные 
ошибки. А вообще, главное в 
школе – понять, что тебе инте-
ресно, чем ты хочешь занимать-
ся в жизни, – рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Всем ребятам Александр 
Юрьевич пожелал наслаждать-
ся детской порой и хорошо 
отдохнуть на каникулах – ведь 
известно, как быстро пролетает 
это летнее время.

СТАС БУТЕНКО

В честь юбилея региона Ленинградский 
областной государственный архив запустил 
проект «Летопись Ленинградской области». 
Каждый день на сайте архива публикуются 
истории о главных событиях в истории 
ленинградской земли. Рассказываем о 
некоторых из значимых дат специально для 
читателей «Ленинградской панорамы».

1 августа 1927 – подписано 
Постановление об 
образовании Ленинградской 
области. Документ подписал 
лично «всесоюзный староста» 
Михаил Калинин. В состав 
региона вошли бывшие 
Ленинградская, Псковская, Новгородская, 
Череповецкая и Мурманская губернии.

14 мая 1932 
года – начал 
работу Волховский 
алюминиевый завод. 
Произведён первый 
промышленный 
алюминий. 
«Серебристый 
металл» ускорил 
электрификацию 
страны и изменил быт 
советских граждан.

15 сентября 1936 года – в 
промышленную эксплуатацию 
принята Нижне-Свирская ГЭС. 
Свирь стала первой в мире 
рекой, которую 
специально 
перекрыли для 
строительства 
будущей 
станции.

Лето 1940 года – переселение 
жителей области на Карельский 
перешеек. Новая территория 
отошла к СССР по итогам Зимней 
войны, существенно расширив 
Ленинградскую область. Сюда 
переезжали также жители 
Архангельской, Вологодской, 
Калининской областей и из южных 
районов РСФСР.

27 июня 1941 
года – началось 
строительство 
Лужского 
оборонительного 
рубежа. Военные 
и простые жители 
вырыли десятки 
километров 
окопов, траншей, противотанковых 
рвов. В результате Лужский рубеж 
остановил продвижение фашистов на 
полтора месяца, защитив собой город 
Ленинград.

В 1944 году территория Ленобласти была 
освобождена от немецко-фашистской оккупации. 
На первый план встал вопрос экономического 
возрождения региона. Летом из его состава 
были выведены Новгородский и Псковский 
районы, ставшие отдельными областями. В 
ноябре к Ленобласти присоединился весь 
Карельский перешеек, включая города Выборг, 
Кексгольм, а также Ивангород и четыре волости, 
расположенные на правом берегу р. Нарвы. 

7 марта 1950 года – 
начало послевоенного 
восстановления 
Выборга. Совет 
министров СССР 
выделил на эти цели 
17 миллионов рублей. 
С этого момента начал 
формироваться облик 
советского Выборга 
как культурного и 
промышленного центра 
Карельского перешейка.

17 мая 1952 года – принято 
решение о создании 
Бокситогорского района. 
После войны Бокситогорск, 
располагавшийся тогда в 
Тихвинском районе, достаточно 
быстро рос и развивался. В 
1949 году посёлок превратился 
в город, а вскоре стал 
районным центром.

26 сентября 1956 года – образование 
рабочего посёлка Сосновый 

Бор. На территории 
Ломоносовского района 

началось строительство 
энергетического 
спецкомбината «Радон». 
Рядом строился и рабочий 
посёлок Сосновый Бор – 

будущая «атомная столица» 
Ленобласти. Новый населённый 

пункт был закрытым, как и многие 
другие города атомщиков.

Январь 1961 года – 
началось строительство 
Киришского 
нефтеперерабатывающего 
завода. С 1963 года 
строительство в Киришах 
было объявлено 
всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, 
на которую направляли 
молодёжь со всех концов 
страны.

27 октября 1964 года –  
принят в эксплуатацию 
Волго-Балтийский водный 
путь имени В.И. Ленина. Часть 
Волго-Балта проходит по 
территории Ленинградской 
области – по реке Свири, 
Ладожскому озеру и реке 
Неве. Уже в первую навигацию 
по обновлённой водной 
трассе было перевезено 3,5 
миллиона тонн грузов.

15 июля 1971 года – 
открыт краеведческий 
музей в Старой Ладоге –  
древней столице 
Руси. Сегодня на его 
территории, площадью 
около 160 га расположено 
более 150 памятников 
истории и архитектуры 
VIII–XIX веков.

В октябре 1994 
года принят Устав 
Ленинградской 
области, заложивший 
основные принципы 
государственного 
устройства области.

19551965

19451935

ОБЩЕСТВО
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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ 
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ 
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей Ле

нинградской области совпал 
с другой круглой датой: 10 
лет на посту губернатора для 
Александра Дрозденко. Двой
ной повод для подведения 
итогов! Как за это десятилетие 
изменилась наша область?

– На самом деле – очень силь-
но изменилась. Ленинградс кая 
область стала регионом, в ко-
тором хочется жить. Десять лет 
назад здесь проживало 1,6 мил-
лиона человек, а сейчас уже 2 
миллиона. И, хотя у нас не такая 
высокая рождаемость, населе-
ние растет за счёт тех, кто при-
езжает сюда из других регионов. 
Я всегда говорю: жить в плохую 
область никто не поедет. Ведь 
приезжают не только в Мурино 
или Кудрово: у нас на 35 тысяч 
человек за десять лет выросло 
сельское население. По всей 
России – обратный тренд: даже 
в хороших регионах количество 
сельских жителей уменьшается, 
а у нас – увеличивается. Значит, 
людям комфортно на селе, там 
есть работа и условия для жизни. 

– Какие успехи были дос
тигнуты в экономике? 

– Наш валовый продукт вы-
рос почти в три раза. Это темпы, 
о которых мечтают многие боль-
шие страны, включая «азиатских 
драконов». Это, в частности, 
выше, чем темпы роста экономи-
ки в Китае!

Наглядный пример. В 2012 
году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-
ницы, школы, детсады, 
спортивные комплек-
сы, бассейны. Сюда же 
можно добавить 130 
уличных детских площа-
док и стадионов. 

Создано современ-
нейшее сельское хозяй-
ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
форели, свои мясо, яйцо, поми-
доры и огурцы. Мы производим 
42% всех продуктов питания в 
СЗФО, обеспечиваем и себя, и 
Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений 
Ленинградской области – у нас 
самая низкая безработица в Рос-
сии. Создано много рабочих мест, 
включая высокотехнологические 
современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги
ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо
значить?

– К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, 
состоянием жилфонда. Не 
всё ещё сделано в плане 
благоустройства террито-
рий. Исправить ситуацию 
должны такие программы, 
как «Комфортная городская 
среда», которую мы активно 
продвигаем во всех районах 
области. 



4 августа 2022 года   •   № 31 (1345) • Гатчина-ИНФО 13ОБЩЕСТВО

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ БУДЕТ  
РЕГИОНОМ  
С ВЫСОКОТЕХНОЛО- 
ГИЧЕСКИМИ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Место для жизни

бюджет

апк

бизнес

туризм

////////////////////////////УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Остаются сложности с доро-
гами. Они у нас очень разные по 
качеству. Но наши федеральные 
трассы – одни из лучших в Рос-
сии. Первое обещание, которое 
я дал в 2012 году – выполнить 
реконструкцию трасс «Сканди-
навия» и «Кола», строительство 
«Сортавалы». Мне шутя говорили, 
что я третий губернатор с такими 
планами. А сегодня – это всё ре-
ализовано. Пошли крупные ин-
фраструктурные региональные 
проекты: мосты через Волхов и 
Свирь, Всеволожская развязка, 
Гатчинская развязка, расширение 
Колтушского шоссе. Раньше на 
такой масштаб мы бы не замахну-
лись.

Очень важно развивать стро-
ительство, включая проблемные 
объекты. Да, Москве и Петербур-
гу проще работать с обманутыми 
дольщиками: там застройщики 
готовы достраивать дома, как 
только им выделяют в компен-
сацию где-то участок земли. Это 
выгодно. Нам сложнее, у нас не 
такая дорогая земля, другая цена 
квадратного метра. Но мы точно 
знаем, что до конца 2023 года эта 
проблема будет решена. 

Перед нами стоит и амбици-
озная задача закрыть вопрос не-
хватки детских садов и проблему 
вторых смен в школах, особенно 
в зонах новостроек. И здесь мы 
тоже показываем хорошие тем-
пы. За последние пять лет в од-
ном только Мурино построили 12 
школ и 24 детсада. Кстати, в этом 
году в регионе появятся ещё 9 
школ и 12 садов. 

Традиции и инновации
– Значительную часть исто

рии нашего региона составляет 
советский период. Да, многое 
из советского наследия было 
утрачено в девяностые. Но 
всётаки: какие успехи были 
бы невозможны без труда про
шлых поколений? 

– Во-первых, мы благодарны 
Советскому Союзу за энергетику. 
Мы – энергоизбыточный регион 
со сбалансированным потребле-
нием, трендом на декарбониза-
цию, мы движемся к экономике 
без углеродного следа. Почему? 
Потому что у нас есть атомная и 
гидроэнергетика, газовая генера-
ция, а скоро появится и ветровая 
энергия. И здесь мы строимся на 
мощном советском фундаменте. 

Второе – это инфраструктур-
ная сеть. Сеть дорог в регионе 
была и остаётся очень развитой, 
несмотря на то, что она требует 
постоянных вложений. Ну и, ко-
нечно, огромная профессиональ-
ная база, – это наши училища, 
подготовка и обучение «синих 
воротничков». Горжусь, что мы 
смогли их сохранить.   

Я уверен, что эра «белых во-
ротничков», офисных работни-
ков, подходит к концу. Все новые 
разработанные технологии долж-
ны внедряться людьми рабочих 
специальностей. Они смогут и 
управлять сложнейшим тепло-
возом, и обслуживать беспилот-
ный транспорт, настраивать ум-
ные дома. 

У нас строятся суперсовре-
менные предприятия: аммиачное 
производство, газохимия, да даже 
коров сегодня доят роботы! Всю 

эту технику нужно обслуживать и 
ремонтировать. С каждым годом 
будет требоваться всё более и бо-
лее «прокачанное» среднее обра-
зование, и за него станут платить 
очень хорошие деньги. 

– Развитие рабочих специ
альностей – важный тренд, а 
какие ещё прогнозы на буду
щее региона Вы можете дать? 

– Ленинградская область 
будет регионом с высокотехно-
логическими инновационными 
предприятиями. Мы на это «обре-
чены». Во-первых, в городе такое 
предприятие сложно разместить, 
особенно в Петербурге со здани-
ями XIX-XX веков постройки. А в 
области мы сразу даём инвесто-
рам землю, точки подключения 
к воде, газу, энергии. Остаётся 
построить из сэндвич-панелей 
современнейшие цеха, хорошо 
остеклённые, с хорошей соля-
ризацией (уровнем освещения – 
Прим. ред.) и вентиляцией. Заво-
зите современное оборудование, 
стройтесь – у вас ещё и деньги на 
банкет останутся!

Недавний пример. Компания 
перевела производство к нам из 
Эстонии и Германии. Разрабаты-
вают суперсовременные венти-
ляционные системы для опас-
ных производств. Разработчики 
– наши, а вот производство было 
за границей. Только проектная 
мастерская находилась в Питере. 
Сейчас они полностью переехали 
к нам, в Уткину Заводь, потому что 
у нас – выгоднее. У них четырёх-
этажный проектный институт, два 
огромных ангара, где они эти вен-
тиляторы собирают. 

– А какие инновации ждут 
ленинградцев в повседневной 
жизни?

– Во-первых, будет продви-
гаться вперёд образование, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Мы точно при-
дём к беспилотному транспорту, 
современному коммунальному 
транспорту. 

Конечно, ждём прорыва в эко-
логии. Пока у нас в этом вопросе 
«каменный век»: полигоны, отсут-
ствие сортировки и переработки. 
Люди тоже тяжело привыкают: 
есть районы, где сортировка вне-
дряется со скрипом. Но всё-таки 
нас неизбежно ждут природопо-
добные технологии, которые бу-
дут идти на единении природы и 
технологий. 

– Возможно ли сохранить 
такую позитивную повестку в 
условиях новых санкций? 

– Да, возможно – нужно толь-
ко исходить из реалий сегодняш-
него дня. 

Взять хотя бы программу «Чи-
стая вода». В области активно 
идёт реконструкция очистных 
и водозаборных сооружений. И 
всё оборудование здесь уже не 
зависит от европейских поставок. 

Проектируем поликлиники и уже 
ориентируемся на оборудование 
тех компаний, которые готовы по-
ставить его при любых форс-ма-
жорах. И так надо идти по всем 
направлениям. 

Да, мы видим проблему с 
«Икеей». Да, была проблема с 
Тихвинским вагоностроительным 
заводом, но он уже готовится к 
возобновлению работ.

В этот период нам нужно 
ориентироваться на собствен-
ные силы, не строить воздушных 
замков. Конкуренция-то в мире 
огромная, глобальная экономика 
уже давно перестала быть запа-
доцентричной.

Праздник для людей
– Вернёмся к юбилею реги

она. Что за праздник нас ждёт 
в этом году, к чему готовиться 
жителям области?

– Мы сохранили принцип 
ежегодного проведения Дней 
Ленинградской области в новом 
городе. Это прекрасный стимул 
для развития районных центров 
на несколько лет вперёд. В этом 
году празднование пройдёт в 
Сос новом Бору. Этот город также 
получил программу комплексно-
го развития: готовится открытие 
сов ременного детского сада, на-
чато строительство одной из луч-
ших на Северо-Западе ледовых 
арен, ведётся благоустройство. 

Конечно, это будет праздник 
с патриотическим настроем. Нам 
важно сплотиться. Важно объеди-
нить ленинградцев. Кстати, в этом 
году не будет лишних трат, того же 
традиционного губернаторского 
приёма. Зато мы готовим гастро-
фестиваль, где можно будет по-
пробовать продукцию из разных 
районов, узнать больше о наших 
кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже 
объединил все районы области. 
К 95-летию приурочена масса ме-
роприятий, включая и крупные 
проекты по благоустройству. На 
эти цели в 2022 году выделено 
2,5 млрд рублей (только треть – 
федеральные средства). Ну и, ко-
нечно, будем подводить в честь 
юбилея свои итоги, отмечать 
лучшие районы, выделять самым 
эффективным муниципалитетам 
премии и дополнительное фи-
нансирование.

– Ещё через пять лет область 
встретит вековой юбилей. Ка
ких успехов мы должны достиг
нуть, чтобы получить наивыс
шую оценку?

– Оценку должны давать сами 
жители. Что важно для меня? Что-
бы к нам не только приезжали 
люди из других регионов, а что-
бы и наши дети, уехавшие учить-
ся по всей стране, возвращались 
сюда. Чтобы после Москвы и Пе-
тербурга им хотелось вернуться 
в Ленинградскую область. Тогда я 
скажу, что мы и правда – крутые. 

Понятное дело,  будет и рост 
экономики, положительная ста-
тистика. Но не зря наш лозунг 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека». Какие 
бы большие цифры у нас ни были, 
если человек не почувствует эту 
цифру на себе, он никогда не оце-
нит, что у нас всё хорошо.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО 
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КРАЙ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
РОВЕСНИКИ РЕГИОНА – О ТОМ, КАК НА ИХ ГЛАЗАХ МЕНЯЛАСЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если для региона 95 лет – время новых вызовов, то для 
человека это возраст настоящей мудрости. Мы пообщались 
с ленинградцами, которые отметили собственный 95-летний 
юбилей. Ровесники региона и те, кто постарше, поделились 
воспоминаниями о ленинградской земле и рассказали о 
переменах к лучшему в жизни родных городов.

Серафима Алексеевна Иванова и Тамара 
Францевна Кальвасинская из Волхова проработа-
ли на Волховском алюминиевом заводе более 40 лет. 

Совсем недавно, в мае 2022 года, Серафиме Алек-
сеевне исполнилось 95 лет. Женщина приехала в 
Волхов в 1944 году, поступила в училище, потом при-
шла на завод, где работала лаборантом химического 
анализа. 

– Впервые я приехала в Волхов, когда и сам го-
род, и завод были в разрухе. Помню, как мы пешком 
шли от железнодорожного вокзала, так как автобу-
сы не ходили. Встретили нас хорошо, относились 
по-доброму. Завод наш вернулся после эвакуации 
из Сибири, его заново пустили в 1946 году, начали 
получать алюминий. Здесь и проработала 45 лет. Что 
хотелось бы пожелать землякам в этот юбилей? Быть 
добрее и культурнее.

А вот Тамара Францевна отпразднует своё 90-ле-
тие только в октябре этого года. Ещё в 1956 году она 
переехала на ленинградскую землю из Владикавка-
за, да так и прикипела к ней сердцем.

– Волхов, конечно, очень изменился! Построены 
новые здания, микрорайоны, приведён в порядок 
сквер имени Почивалова, благоустроен парк имени 
40-летия ВЛКСМ. Там сделан променад, открывают-
ся прекрасные виды на реку Волхов, так приятно 
прогуляться. А пожелать всем хочется здоровья, это 
главное.

Ефросинья Ионовна Зенюкова переехала 
во Всеволожск из Тульской области вместе с му-
жем, который демобилизовался после службы на 
Балтийском флоте. Семье предложили на выбор 
квартиру в городе или участок в пригороде. Муж 
выбрал участок, где семья построила дом и воспи-
тала двоих детей. Ну а сам посёлок успел стать го-
родом. В августе Ефросинье Ионовне исполняется 
96 лет.

– Хочется пожелать и старым, и малым здо-
ровья, здоровья и ещё раз здоровья. И общего 
счастья, чтобы относились друг к другу по-род-
ственному, помогали, не бросали в трудную мину-
ту, особенно стариков. Хочется, чтобы все мирно 
жили и радовались. Ведь молодёжь у нас прекрас-
ная, а дети умные.

Зинаида Михайловна Фельдман из Соснового 
Бора отметила 15 июня этого года 100-летний юби-
лей. За её плечами непростая жизнь в Краснояр-
ском крае, где она трудилась ещё во время Великой 
Отечественной войны. В 1949 году вышла замуж за 
фронтовика, с которым вырастила четверых детей. 
Сегодня у неё 7 внуков и 11 правнуков. В город атом-
щиков переехала из Сибири недавно – дочь пере-
везла. 

– Мне здесь, в Сосновом Бору, нравится, да и всег-
да нравилось, когда раньше приезжала к дочери в 
гости. Воздух чистый, свежий, дышится хорошо. Хо-
чется всем пожелать здоровья.

Анатолию Ивановичу Иванову – 96 лет, он по-
пал в Гатчину по распределению после окончания 
техникума в Каунасе, устроился на завод им. Роша-
ля. За его плечами – боевое прошлое. В неполные 
17 лет ушёл на фронт, побывал в «вяземском кот-
ле», принимал участие в операции «Багратион», 
воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. Анатолий Иванович написал книгу «Моя 
война», чтобы память о тех, кто отдал свои жизни 
на войне, сохранилась на долгое время. В свои 96 
лет активен, постоянно встречается с молодёжью.

– Когда в 1952 году приехал, вокруг были од-
ноэтажные дома, обнесённые заборами, и кусты 
сирени. Этот запах сирени я помню до сих пор. В 
Ленинградской области, на Череменецком озере, 
я встретил скромную и хрупкую девушку, которая 
стала моей женой, мы прожили вместе 52 года. 
Верю, что эта встреча – судьба, у нас двое детей, 
внуки. Хочу пожелать молодёжи, чтобы не забыва-
ли: Родина – одна! А молодым ребятам – чтобы не 
уклонялись от армии, ведь это их мужской долг.

Сразу два ветера-
на-долгожителя прожива-
ют в Кировске.

Алексей Васильевич 
Минаев – ветеран Совет-
ско-японской войны пе-
реехал сюда из Грузии 1 
сентября 1999 года: гово-
рит, жить там стало невоз-
можно. Статус беженца не 
брал, со всем справился 
своими силами. Сейчас 
ему 96 лет, жизнью в Ле-
нобласти мужчина дово-
лен.

– Город нам с женой сразу понравился! В частно-
сти, отсутствие большого и шумного транспортного 
потока. Сейчас здесь стало ещё лучше, появились 
высотные дома,  город напоминает мегаполис. Также 
появились новые скверы. Хочу пожелать, чтобы Ки-
ровск становился со временем ещё краше, ещё луч-
ше. И чтобы люди в нём 
были добрыми!

А участник ВОВ, 
гвардейский лётчик 
Георгий Александро
вич Лончаков, в свои 
99 лет является почёт-
ным жителем Киров-
ска. 

– Изменился ли го-
род? О-о-о! Когда мы 
приехали, Кировск был 
скорее похож на боль-
шую деревню. А сейчас 
похож на строящийся 
город. Посмотрите, какие дома-то стоят! И чисто ста-
ло кругом. Пожелания… Вот сейчас всё подорожало. 
И лекарства в том числе. Да, у меня хорошая пенсия, 
а как быть другим пенсионерам? Так что я желаю жи-
телям области здоровья, счастья, чтобы была работа, 
хорошего обеспечения. И чтобы всё подешевело! 

Александр Дмитриевич Дряпин, почётный жи-
тель Лодейнопольского района, живёт в Лодейном 
Поле с 1930 года. Во время войны прошёл артил-
леристом пол-Европы, вернулся домой в 1947 году. 
Устроился в паровозное депо, где проработал 40 лет. 
Сейчас ему 97 лет, живёт один, справляется с домаш-
ними делами, хотя дочь Людмила постоянно навеща-
ет и помогает по хозяйству. 

– Лодейное Поле знаю вдоль и поперёк с детства. 
А когда вернулся после войны, то здесь ни одного 
дома целого не было. Только вагонный завод и паро-
возное депо работали. Сейчас город хорошеет, всё 
наладилось. Мы друг друга в семье уважаем, помо-
гаем, у нас дряпинская порода – мирная. Хочется по-
желать, чтобы все трудились добросовестно и жили 
дружно, мирно. Тот, кто войну пережил, понимает, 
как это важно – мирная жизнь.

В этом году 95 лет исполняется не только  
нашему региону, но и многим его жителям.  
На ленинградской земле проживает

В том числе: 72 человека в Гатчинском районе,  

59 – во Всеволожском, 50 – в Выборгском
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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,	01:00	«Информаци-

онный	канал»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 30-летие	музыкального	фестиваля	

«Белые	ночи	Санкт-Петербурга»	12+
00:00 Д/ф	«Эрик	Булатов.	Живу	и	вижу»	

16+
05:00 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

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

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
21:20 Х/ф	«Пальма»	6+
23:25 Х/ф	«Лёд»	12+
01:45 Х/ф	«Незабудки»	12+

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

05:25 Х/ф	«Приказ:	Огонь	не	откры-
вать»	12+

06:55 Х/ф	«Приказ:	Перейти	границу»	
12+

08:40,	09:30	Х/ф	«Приказано	взять	
живым»	12+

11:05 Х/ф	«Зеленые	цепочки»	12+
13:30,	14:20,	15:20,	16:20,	17:15,	18:00,	

18:40	Т/с	«Дознаватель	2»	16+
19:40,	20:30,	21:25,	22:15	Т/с	«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Бари	Али-

басов	и	Лидия	Шукшина.	Любовь	
без	правил»	12+

00:55,	01:20,	01:50	Т/с	«Страсть»	16+
02:15,	02:50,	03:35,	04:10	Т/с	«Свои	3»	

16+

04:55 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	«Пёс»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
23:30 Юбилейное	шоу	трех	роялей	«Bel	

Suono	–	10	лет»	12+
01:35 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
07:35 М/ф	«Два	хвоста»	6+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
19:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
22:00,	01:40	«Импровизация»	16+
23:00 «Двое	на	миллион»	16+
00:00 Х/ф	«40	дней	и	40	ночей»	16+
03:15 «Comedy	Баттл»	16+
04:00,	05:15	«Открытый	микрофон»	16+
06:00 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:05,	12:35,	14:55,	17:10,	03:15 
Новости

06:05,	17:40,	23:30	Все	на	Матч!	12+
09:10 Специальный	репортаж	12+
09:30 Т/с	«Позывной	«Стая»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
12:40 «Лица	страны.	Евгений	Салахов»	

12+
13:00,	15:00	Х/ф	«На	гребне	волны»	16+
15:35,	17:15	Х/ф	«Легионер»	16+
18:20 Профессиональный	бокс.	РRАVDА	

о1d	sсhоо1	bохing.	Евгений	
Терентьев	против	Магомеда	
Мадиева	16+

19:25 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Факел»	(Воронеж)	
–	«Урал»	(Екатеринбург)	0+

21:25 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Фрайбург»	–	«Боруссия»	(Дор-
тмунд)	0+

00:15 Автоспорт.	Российская	Дрифт	
серия	«Европа»	0+

01:15 Д/ф	«Сенна»	16+
03:20 «Всё	о	главном»	12+
03:50 «РецепТура»	0+
04:15 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	

изнутри»	12+
05:10 Баскетбол.	Турнир	В1ВОХ	0+

06:00 «Настроение»
08:25,	18:10,	05:35	«Петровка,	38»	16+
08:45,	11:50	Х/ф	«Сашкина	удача»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:40,	15:05	Х/ф	«Бабочки	и	птицы»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Актерские	драмы.	Преда-

тельское	лицо»	12+
18:25 Х/ф	«Когда	позовёт	смерть»	12+
20:15 Х/ф	«Бобры»	12+
22:00 Д/ф	«Закулисные	войны.	Цирк»	

12+
22:50 Кабаре	«Чёрный	кот»	16+
00:25 Д/ф	«Рудольф	Нуреев.	Неукроти-

мый	гений»	12+
01:10 Х/ф	«Спешите	любить»	12+
02:40 Х/ф	«С	небес	на	землю»	12+

05:00,	09:00	Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	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,	03:50	«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	«Шерлок	Холмс»	16+
22:30,	23:25	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Игра	

теней»	16+
01:15 Х/ф	«Джона	Хекс»	16+
02:35 Х/ф	«Фобос»	16+

05:00,	03:10	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

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

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

08:55,	11:50,	15:10,	17:05	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
18:45 Х/ф	«Знахарь»	16+

21:15 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	
12+

22:45 Х/ф	«Новые	амазонки»	12+
00:30 Х/ф	«Вий»	12+
02:00 Х/ф	«Василиса	Прекрасная»	0+

05:05 Т/с	«Ночные	ласточки»	16+
08:40,	09:20	Т/с	«Викинг	2»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
13:25,	14:05	Х/ф	«Небо	измеряется	

милями»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:40 «Время	героев»	16+
19:00 Д/ф	«12	августа	–	День	Воздушно-

космических	сил»	16+
19:30 Д/с	«Освобождение»	16+
20:00 Х/ф	«07-й	меняет	курс»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
00:00 Х/ф	«Особо	важное	задание»	12+
02:15 Х/ф	«И	ты	увидишь	небо»	12+
03:20 Х/ф	«Вход	через	окно»	16+
05:20 Д/ф	«Влюбленные	в	небо»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00 Т/с	«Дылды»	16+
09:00 Х/ф	«Девочка	Миа	и	белый	лев»	

6+
11:00 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
13:05 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Дедушка	нелёгкого	поведе-

ния»	6+
22:55 Х/ф	«Душа	компании»	16+
00:55 Х/ф	«Знакомство	с	Факерами»	

12+
03:00 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:20 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	15:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:40 «Вернувшиеся».	3	сезон	16+
19:30 Т/с	«Параллельные	миры»	16+
22:00 Х/ф	«Честный	вор»	16+
23:45 Х/ф	«Призрак»	16+

02:00 Т/с	«Презумпция	невиновности»	
16+

03:45,	04:30,	05:15	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	русскостиль-
ная

07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Кавказ-
ский	пленник»

07:30 Д/ф	«Купола	под	водой»
08:15 «Легенды	мирового	кино»
08:45 Х/ф	«Машенька»
10:00,	15:00,	19:30,	23:20	Новости	

культуры
10:15,	02:25	«Красуйся,	град	Петров!	

Зодчий	Андрей	Штакеншнейдер.	
Дворец	Белосельских-Белозер-
ских»

10:45 «Academia.	Живой	лед»
11:30 Д/ф	«Юлий	Файт.	Трамвай	в	

другой	город»
12:20 Д/с	«Забытое	ремесло.	Водовоз»
12:35 Х/ф	«Четверг»
14:15 Д/с	«Первые	в	мире.	Буран»	Лози-

но	–	Лозинского»
14:30 Пряничный	домик.	«Псковское	

ткачество»
15:05 Д/ф	«Крым.	Мыс	Плака»
15:35 Т/с	«Следствие	ведут	ЗнаТоКи»
17:30 Цвет	времени.	Жан	Огюст	До-

миник	Энгр
17:45 «Билет	в	Большой»
18:25 Пианисты	ХХ	века.	Николай	

Петров
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели.	«Чистая	правда	барона	

Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф	«Молодой	Карузо»
22:25 Линия	жизни.	Нина	Усатова
23:40 Х/ф	«Незаконченный	ужин»
01:50 М/ф	для	взрослых	«Жил-был	пёс»,	

«Мартынко»,	«Контакт»

06:30,	04:55	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:55,	03:15	«Давай	разведёмся!»	16+
09:55,	01:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:10,	00:40	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:15,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:45,	23:35	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:10	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Чужой	ребёнок»	16+
19:00 Х/ф	«Можешь	мне	верить»	16+
04:05 Д/с	«Преступления	страсти»	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,	00:40,	03:05 

«Информационный	канал»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Курорт	цвета	хаки»	16+
23:40 «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	«Грозный»	16+
01:00 Т/с	«Королева	бандитов	2»	12+
03:00 Т/с	«Женщины	на	грани»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:40,	06:25	Т/с	«Дознаватель»	16+
07:15,	08:20,	09:30,	09:55,	10:55,	12:00	Т/с	

«Консультант.	Лихие	времена»	
16+

13:30,	14:25,	15:25,	16:20,	17:20,	18:00,	
18:45	Т/с	«Дознаватель	2»	16+

19:40,	20:35,	21:25,	22:20,	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+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:30 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00,	23:50	Т/с	«Пёс»	16+
16:50 «За	гранью»	16+
17:55 «ДНК»	16+
19:50 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
01:50 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	6+
08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«СашаТаня»	16+
15:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:10 Х/ф	«Яйцо	Фаберже»	16+
20:00 Т/с	«Короче»	2»	16+
21:00 Х/ф	«Нереалити»	16+
22:00 Х/ф	«Очень	плохая	училка»	16+
23:45 Х/ф	«Я	не	шучу»	18+
00:50 «Импровизация»	16+
02:30 «Comedy	Баттл»	16+
03:15 «Открытый	микрофон»	16+
04:50 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00,	09:05,	12:35,	14:55,	17:10,	03:15 
Новости

06:05,	18:00,	22:15	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:40	Специальный	репортаж	12+
09:30 Т/с	«Позывной	«Стая»	16+
11:30 «Есть	тема!»	12+
13:00,	15:00	Т/с	«Побег»	16+
15:55,	17:15	Х/ф	«Опасный	Бангкок»	18+
18:40 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Тиаго	Сантос	против	Джамала	
Хилла	16+

19:55 Баскетбол.	Турнир	В1ВОХ	0+
23:00 Автоспорт.	G-Drivе	Российская	

серия	кольцевых	гонок	0+
23:30 Х/ф	«Спиной	к	обществу»	16+
01:10 Футбол.	Южноамериканский	Кубок.	

1/4	финала.	«Интернасьонал»	
(Бразилия)	–	«Мельгар»	(Перу)	0+

03:20 «Человек	из	футбола»	12+
03:50 «Голевая	неделя	РФ»	0+
04:15 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	из-

нутри»	12+
05:10 Бадминтон.	«Кубок	Первого	космо-

навта	Ю.А.	Гагарина»	0+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор	И...»	16+
08:55 Т/с	«Последний	кордон»	16+
10:40 Д/ф	«Геннадий	Ветров.	Неудержи-

мый	децибел»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Практика»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Юрий	Батурин»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:50	Т/с	«Оперетта	капитана	

Крутова»	16+

17:00,	02:10	Д/ф	«Олег	Даль.	Мания	со-
вершенства»	16+

18:15,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:30 Т/с	«От	первого	до	последнего	

слова»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Бьёт	–	зна-

чит	любит?»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Дикие	деньги.	Джордж	–	потроши-

тель»	16+
01:25 «Хроники	московского	быта.	Скан-

дал	на	могиле»	12+
04:25 «Развлекательная	программа»	16+

05:00,	04:35	Документальный	проект	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Новости	

16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:50	«Тайны	Чапман»	16+
18:00,	03:00	«Самые	шокирующие	гипо-

тезы»	16+
20:00 Х/ф	«Малышка	с	характером»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Миссия	невыполнима:	Послед-

ствия»	16+

05:00,	03:35	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,	11:45,	15:10	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30,	02:25	Новости
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25	«Игра	в	кино»	12+
20:00,	20:55	Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:50,	22:40	«Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
23:25,	23:55	«Всемирные	игры	разума»	

12+
00:35 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:05 Х/ф	«Шуми	городок»	0+
02:40 «Чемпионы	Евразии»	12+

02:50 «Дословно»	12+
03:10 «Мировые	леди»	12+

05:10,	13:25,	14:05	Т/с	«Ночные	ласточки»	
16+

09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:30,	00:55	Х/ф	«Хроника	пикирующего	

бомбардировщика»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
14:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/ф	«Украинский	нацизм»	16+
19:40 «Код	доступа»	16+
22:55 Х/ф	«И	ты	увидишь	небо»	12+
00:15 Д/ф	«Героизм	по	наследству.	Арка-

дий	и	Николай	Каманины»	12+
02:10 Х/ф	«Без	особого	риска»	12+
03:25 Х/ф	«Прекрасная	елена»	16+
04:55 Д/с	«Оружие	Победы»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Три	кота»	0+
06:15 М/с	«Драконы.	Защитники	Олуха»	

6+
07:00 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Дылды»	

16+
09:00 «Уральские	пельмени.	Смехbook»	

16+
09:25 Х/ф	«Кейт	и	Лео»	12+
11:45 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
20:00 Х/ф	«Лара	Крофт.	Расхитительница	

гробниц.	Колыбель	жизни»	12+
22:15 Х/ф	«Дора	и	Затерянный	город»	6+
00:20 Х/ф	«Третий	лишний-2»	18+
02:25 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:15 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30,	17:25	Т/с	«Слепая»	16+
11:00 Д/с	«Старец»	16+
11:30 Т/с	«Уиджи»	16+
12:00,	14:40	Д/с	«Гадалка»	16+
13:35 Т/с	«Женская	доля»	16+
19:00 Т/с	«Второе	зрение»	16+
20:00 Т/с	«Засланец	из	космоса»	16+
21:00 Х/ф	«Напряги	извилины»	16+
23:00 Х/ф	«Проклятие	монахини»	18+
01:00 Х/ф	«Лаборатория	ужасов»	16+
02:00 Х/ф	«Видок:	Охотник	на	призраков»	

18+

03:45 «Сверхъестественный	отбор»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды»	16+

06:30 «Пешком...»	Москва	шоколадная
07:00 Д/с	«Другие	Романовы.	Дикое	

сердце	Мари,	или	Тысячи	цветов	
для	мамы»

07:30 Д/ф	«Малайзия.	Остров	Лангкави»
08:00 «Легенды	мирового	кино»
08:30 Х/ф	«Семеро	смелых»
10:00,	15:00,	19:30,	23:30	Новости	куль-

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

Зодчий	Николай	Васильев.	Санкт-
Петербургская	Соборная	мечеть»

10:45 «Academia.	Живой	лед»
11:30 «Абсолютный	слух»
12:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Фонарщик»
12:35 Х/ф	«Сваха»
14:15 Д/с	«Первые	в	мире.	«Синяя	птица»	

Грачёва»
14:30 Пряничный	домик.	«Сибирский	

ковёр»
15:05 Д/с	«Археология.	История	с	лопа-

той.	Как	лепной	горшок	ценнее	
клада	оказался»

15:35,	23:50	Т/с	«Следствие	ведут	Зна-
ТоКи»

17:15 Д/ф	«Диалоги	вне	времени»
17:55 Цвет	времени.	Эдуард	Мане	«Бар	в	

Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф	«Путешествие	из	Дома	на	на-

бережной»
18:45,	01:45	Пианисты	ХХ	века.	Дмитрий	

Башкиров
19:45 «Библейский	сюжет»
20:15 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:35 Острова.	Юрий	Шиллер
21:15 Х/ф	«Четверг»
23:00 Жизнь	замечательных	идей.	

«Новая	физика.	Реликтовое	из-
лучение»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:05,	03:05	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	01:25	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:30	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:25	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:00	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Выбирая	себя»	12+
19:00 Х/ф	«Будь	что	будет»	16+
03:55 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
04:45 «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 Д/ф	«Игорь	Костолевский.	Плени-

тельное	счастье»	12+
11:20,	12:15	«Видели	видео?»	0+
14:00 «Скелеты	клана	Байденов».	Спе-

циальный	репортаж	16+
14:55,	18:20	Т/с	«Брежнев»	16+
19:15 Д/ф	«Проект	Украина.	История	с	

географией»	16+
20:05 «Русский	Херсон:	Мы	ждали	этого	

30	лет».	Специальный	репортаж	
16+

21:00 Время
22:35 Д/ф	«Похищение	бомбы»	12+
00:20 «Наедине	со	всеми»	16+
02:55 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

05:30,	02:20	Х/ф	«Свадьбы	не	будет»	
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	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Королева	красоты»	12+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин»
22:40 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
01:30 Д/ф	«Как	убивали	Югославию.	

Тень	Дейтона»	12+

05:00,	05:55,	06:55,	07:45	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей»	16+

08:40,	09:40,	10:40,	11:35,	12:35,	13:30 
Т/с	«Чужой	район	2»	16+

14:25,	15:25,	16:20,	17:15	Т/с	«Чужой	
район	3»	16+

18:10,	19:00,	19:45,	20:35,	21:40,	22:30,	
23:15,	00:05,	00:40	Т/с	«След»	
16+

01:20,	02:05,	02:50,	03:35,	04:15	Т/с	«До-
знаватель	2»	16+

04:55 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+
11:50 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:00 «Своя	игра»	0+
15:00,	16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:35 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
23:20 Х/ф	«Моя	революция»	16+
01:15 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
01:55 Т/с	«Братаны»	16+

07:00 М/с	«Простоквашино»	0+
09:00 М/ф	«Снежная	Королева»	6+
10:30 Т/с	«СашаТаня»	16+
14:20 Т/с	«В	активном	поиске»	16+
18:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00 Т/с	«Однажды	в	России»	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 Бокс.	Ваrе	Кnuсk1е	FС.	Дэвид	
Рикельс	против	Джулиана	Лейна	
16+

07:00,	08:50,	12:10,	22:50,	03:10	Новости
07:05,	11:40,	15:55,	17:00,	23:00	Все	на	

Матч!	12+
08:55 Х/ф	«Легионер»	16+
10:55,	16:10	I	Всероссийская	Спарта-

киада	по	летним	видам	спорта.	
Синхронное	плавание	0+

12:15 Х/ф	«22	минуты»	12+
13:55 Регби.	РАRI	Чемпионат	России.	

«Динамо»	(Москва)	–	«Слава»	
(Москва)	0+

17:25 Футбол.	МИР	Российская	Пре-
мьер-Лига.	«Оренбург»	–	«Тор-
педо»	(Москва)	0+

19:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ла-
цио»	–	«Болонья»	0+

21:30 «После	футбола	с	Георгием	Чер-
данцевым»	12+

23:30 Х/ф	«Перекрёстный	огонь»	16+
02:00 I	Всероссийская	Спартакиада	по	

летним	видам	спорта.	Тхэквондо	
16+

03:15 Д/ф	«ФК	«Барселона».	Взгляд	
изнутри»	12+

04:10 Футбол.	Чемпионат	Германии.	
«Бавария»	–	«Вольфсбург»	0+

06:40 Х/ф	«За	витриной	универмага»	
12+

08:10 Д/ф	«Москва	слезам	не	верит»	
12+

08:40 Х/ф	«Евдокия»	0+
10:40 «Знак	качества»	16+
11:30,	14:30,	00:05	События	16+
11:45 «Петровка,	38»	16+
11:55 Х/ф	«Уснувший	пассажир»	12+
13:25 «Москва	резиновая»	16+
14:45 «Координаты	смеха»	12+
16:25 Х/ф	«Спешите	любить»	12+
18:15 Х/ф	«Вернешься	–	поговорим»	12+
21:45,	00:20	Х/ф	«Ложь	во	спасение»	

12+
01:10 Х/ф	«Бобры»	12+
02:45 Т/с	«Один	день,	одна	ночь»	12+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:10,	09:00	Х/ф	«Шерлок	Холмс»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости	16+
10:20,	13:00	Х/ф	«Шерлок	Холмс:	Игра	

теней»	16+
13:10 Х/ф	«Пуленепробиваемый	монах»	

12+
15:20,	17:00	Х/ф	«Битва	титанов»	16+
18:00,	20:00	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
20:10 Х/ф	«Робин	Гуд»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

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

06:35 Мультфильмы	0+
08:00 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+

10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Вий»	12+
11:30 Х/ф	«Марья-искусница»	0+
12:55 Х/ф	«Волшебная	лампа	Аладди-

на»	12+
14:20 Х/ф	«Формула	любви»	0+
16:15 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	

12+
17:45 Х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	12+
20:20 Х/ф	«Новые	амазонки»	12+
22:05 Т/с	«При	загадочных	обстоятель-

ствах»	16+

06:00,	01:45	Х/ф	«Ночной	мотоциклист»	
12+

07:10 Х/ф	«Фейерверк»	12+
09:00 Новости	дня	16+
09:15 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Спецвыпуск	

№22»	16+
11:35 «Код	доступа»	12+
12:25 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:20 Специальный	репортаж	16+
14:00,	03:45	Д/ф	«Крещение	Руси»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

16+
22:15,	03:35	Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
22:45 «Танковый	биатлон-2022».	Инди-

видуальная	гонка
02:50 Д/ф	«Алексей	Брусилов.	Служить	

России»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:15	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:00 Х/ф	«Царь	скорпионов»	12+
11:45 Х/ф	«Мумия»	0+
14:10 Х/ф	«Мумия	возвращается»	12+
16:45 Х/ф	«Мумия:	Гробница	Императо-

ра	Драконов»	16+
18:55 Х/ф	«Мумия»	16+
21:00 Х/ф	«Плохие	парни	навсегда»	18+
23:35 Х/ф	«Плохие	парни	2»	18+
02:20 Х/ф	«Днюха!»	16+
03:50 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
05:00 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
10:00 Т/с	«Слепая»	16+
13:30 Х/ф	«Падение	Олимпа»	16+
15:45 Х/ф	«Падение	Лондона»	18+
17:45 Х/ф	«Честный	вор»	16+
19:30 Х/ф	«Напролом»	16+
21:15 Х/ф	«Судья	Дредд»	16+
23:00 Х/ф	«Скорость:	Автобус	657»	18+
00:45 Х/ф	«Танго	и	Кэш»	16+
02:30 «13	знаков	зодиака.	Змееносец»	16+
03:15,	04:00,	04:45,	05:30	Д/с	«Город-

ские	легенды»	16+

06:30 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	
Карельские	бесы»

07:05 М/ф	«Это	что	за	птица?»,	«Три	
дровосека»,	«Палка-выручалка»

07:50 Х/ф	«Незаконченный	ужин»
10:00 Обыкновенный	концерт
10:30 Х/ф	«Алешкина	любовь»
11:55,	01:25	«Диалоги	о	животных.	

Московский	зоопарк»
12:35 Государственный	академический	

русский	народный	хор	имени	
М.Е.	Пятницкого

14:10 Д/ф	«Купола	под	водой»
14:55 Д/ф	«Цирк.	Я	хотела	быть	счаст-

ливой	в	СССР!»
15:35 Х/ф	«Цирк»
17:05 Д/ф	«Бионические	полеты»
17:50 «Пешком...»	Москва	прогулочная
18:20 Х/ф	«Буба»
19:15 «Романтика	романса»
20:10 Х/ф	«Неповторимая	весна»
21:40 «Большая	опера-2016»
23:20 Х/ф	«Жизнь	с	отцом»
02:05 Искатели.	«Чистая	правда	барона	

Мюнхгаузена»

06:30,	06:20	«6	кадров»	16+
07:05 Т/с	«Сватьи»	16+
09:05 Х/ф	«Дорога,	ведущая	к	счастью»	

16+
11:05 Х/ф	«Будь	что	будет»	16+
15:00 Х/ф	«Можешь	мне	верить»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
23:05 Х/ф	«Страшная	красавица»	12+
00:50 Т/с	«Парфюмерша»	12+
03:50 Д/с	«Преступления	страсти»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «Поехали!»	12+
11:15,	12:15	«Видели	видео?»	0+
13:55 Х/ф	«Хроника	пикирующего	бомбар-

дировщика»	12+
15:25 Д/ф	«Алексей	Маресьев.	Рожденный	

летать»	12+
16:25 Х/ф	«Освобождение.	Битва	за	Бер-

лин»	12+
18:20 «На	самом	деле»	16+
19:25 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня	вечером»	16+
23:15 Х/ф	«Белые	ночи	почтальона	Алексея	

Тряпицына»	18+
01:00 «Наедине	со	всеми»	16+
03:25 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
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Королева	красоты»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Наказание	без	преступления»	12+
01:15 Х/ф	«Сломанные	судьбы»	12+

05:00,	05:40,	06:15,	06:55,	07:30,	08:10	Т/с	
«Такая	работа»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:05 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Джонни	Депп	

и	Эмбер	Херд.	Любовь	на	грани»	
12+

10:55 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона.	Король	шанта-
жа»	12+

12:15 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона.	Смертельная	
схватка»	12+

13:35 Т/с	«Приключения	Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона.	Охота	на	тигра»	
12+

14:55,	15:45,	16:35,	17:20,	18:15,	19:05,	
19:50,	20:40,	21:30,	22:20,	23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55,	01:45,	02:30,	03:20,	04:10	Т/с	«Про-

курорская	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+
19:30 Т/с	«Ментовские	войны»	16+
22:45 Шоу	«Маска»	12+
02:15 Т/с	«Братаны»	16+

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

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Перезагрузка»	16+
14:00 Х/ф	«Однажды	в	Вегасе»	16+
16:00 Х/ф	«Очень	плохая	училка»	16+
18:00 «Звезды	в	Африке»	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.	Джоуи	Бель-
тран	против	Арнольда	Адамса	16+

07:00,	08:50,	12:00,	15:55,	01:55	Новости
07:05,	11:30,	15:00,	19:00,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
08:55 Х/ф	«Герой»	12+
10:55 I	Всероссийская	Спартакиада	по	

летним	видам	спорта.	Синхронное	
плавание	0+

12:05 Смешанные	единоборства.	UFС.	Луч-
шие	бои	Конора	Макгрегора	16+

12:55 Футбол.	Суперлига.	Женщины.	«Локо-
мотив»	(Москва)	–	«Краснодар»	0+

16:00 Футбол.	МИР	Российская	Премьер-
Лига.	«Зенит»	(Санкт-Петербург)	
–	ЦСКА	0+

19:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Милан»	
–	«Удинезе»	0+

21:30 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Устармагомед	Гаджидаудов	против	
Азамата	Амагова	16+

00:55 Матч!	Парад	16+

02:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Марлон	Вера	против	Доминика	
Круза	16+

05:05 Д/ф	«Пятнадцать	секунд	тишины	
Ольги	Брусникиной»	12+

05:30 «Звёзды	шахматного	королевства.	
Владимир	Крамник»	12+

05:50 Х/ф	«Когда	позовёт	смерть»	12+
07:20 «Православная	энциклопедия»	6+
07:45 Д/ф	«Нина	Сазонова.	Основной	

инстинкт»	12+
08:30 Х/ф	«Олюшка»	12+
10:15 «Москва	резиновая»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30,	14:30,	22:00	События	16+
11:45 Х/ф	«За	витриной	универмага»	12+
13:30 «Вот	такое	наше	лето»	12+
14:50 Х/ф	«Убийства	по	пятницам»	12+
18:30 Х/ф	«Убийства	по	пятницам	2»	12+
22:15 Д/ф	«Траур	высшего	уровня»	16+
23:05 «Хроники	московского	быта.	При-

печатать	кумира»	12+
23:45 «Удар	властью.	Павел	Грачев»	16+
00:25 «Дикие	деньги.	Баба	Шура»	16+
01:05 «Хватит	слухов!»	16+
02:50 Д/ф	«Актерские	драмы.	Предатель-

ское	лицо»	12+
03:30 Т/с	«Неразрезанные	страницы»	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+
14:20 «Совбез»	16+
15:30 Д/п	«Иностранный	легион:	кто	воюет	

на	Украине?»	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки.	Оружие	

против	России»	16+
18:00,	20:00	Х/ф	«Исход:	Цари	и	боги»	12+
21:30,	23:25	Х/ф	«Гладиатор»	16+
01:15 Х/ф	«Игры	разума»	12+
03:25 «Тайны	Чапман»	16+

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

06:20 Мультфильмы	0+
07:05 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
08:35 Х/ф	«Марья-искусница»	0+

10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Волшебная	лампа	Аладдина»	

12+
11:40 Х/ф	«По	семейным	обстоятельствам»	

12+
14:00,	16:15,	18:45	Т/с	«При	загадочных	

обстоятельствах»	16+
16:00,	18:30	Новости
22:00 Х/ф	«Знахарь»	16+
00:20 Х/ф	«Формула	любви»	0+

05:50 Х/ф	«Мама	вышла	замуж»	12+
07:15,	08:15,	04:30	Х/ф	«Варвара-краса,	

длинная	коса»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 «Легенды	кино»	12+
10:00 «Главный	день»	16+
10:55 Д/с	«Война	миров.	Чешский	капкан.	

Битва	интересов»	16+
11:40 «Не	факт!»	12+
12:10 «СССР.	Знак	качества.	Как	мы	охоти-

лись	и	рыбачили»	12+
13:15 «Легенды	музыки»	12+
13:45 Д/с	«Освобождение»	16+
14:15 Х/ф	«Фейерверк»	12+
16:00 Х/ф	«07-й	меняет	курс»	16+
18:30 Х/ф	«Небо	измеряется	милями»	16+
22:45 «Танковый	биатлон-2022».	Индивиду-

альная	гонка
01:45 Х/ф	«Дерзость»	12+
03:25 Д/ф	«Амет-Хан	Султан.	Гроза	«Мессе-

ров»	12+
04:10 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:15	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	6+
08:25,	10:35	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 «InТуристы»	16+
10:55 Х/ф	«Путь	домой»	6+
12:55 Х/ф	«Лара	Крофт.	Расхитительница	

гробниц.	Колыбель	жизни»	12+
15:05 Х/ф	«Дора	и	Затерянный	город»	6+
17:15 Х/ф	«Бунт	ушастых»	6+
19:15 Х/ф	«Особняк	с	привидениями»	12+
21:00 Х/ф	«Тайна	дома	с	часами»	12+
23:05 Х/ф	«Хэллоуин»	18+
01:10 Х/ф	«Плохие	парни»	18+
03:15 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:45 Д/с	«Гадалка»	16+
12:45 Х/ф	«Призрак»	16+
15:15 Х/ф	«Белая	мгла»	16+
17:15 Х/ф	«Скорость:	Автобус	657»	16+
19:00 Х/ф	«Падение	Олимпа»	16+
21:00 Х/ф	«Падение	Лондона»	18+
23:00 Х/ф	«Искусственный	интеллект.	До-

ступ	неограничен»	16+
01:00 Х/ф	«Напряги	извилины»	16+
02:45 «13	знаков	зодиака.	Стрелец»	16+
03:30 «13	знаков	зодиака.	Козерог»	16+
04:15 «13	знаков	зодиака.	Водолей»	16+
05:15 «13	знаков	зодиака.	Рыбы»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Волшебный	магазин»,	«Кентер-

вильское	привидение»
08:00 Х/ф	«Цирк»
09:30 Обыкновенный	концерт
10:00 «Передвижники.	Валентин	Серов»
10:25 Х/ф	«Неповторимая	весна»
11:55 Острова.	Александр	Столпер
12:35,	01:45	«Диалоги	о	животных.	Москов-

ский	зоопарк»
13:20 «Дом	ученых.	Евгений	Рогаев»
13:50 Балет	«Баядерка»
15:55 Д/ф	«Геннадий	Селюцкий.	Рыцарь	танца»
16:55 Д/с	«Энциклопедия	загадок.	Карель-

ские	бесы»
17:25 Д/с	«Мировая	литература	в	зеркале	

Голливуда.	Путешествия	и	при-
ключения»

18:15 Х/ф	«Маяк	на	краю	света»
20:25 К	100-ЛЕТИЮ	РОССИЙСКОГО	ДЖА-

ЗА.	Линия	жизни.	Игорь	Бриль
21:20 Х/ф	«Алешкина	любовь»
22:45 Спектакль	«Не	покидай	свою	пла-

нету»
00:20 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»
02:25 М/ф	для	взрослых	«Тяп,	ляп	–	ма-

ляры!»,	«Про	Фому	и	про	Ерему»,	
«Гром	не	грянет»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:55 Т/с	«Сватьи»	16+
08:55 Х/ф	«Страшная	красавица»	12+
11:00,	00:50	Т/с	«Парфюмерша»	12+
18:45 «Скажи,	подруга»	16+
19:00 Т/с	«Великолепный	век»	12+
23:05 Х/ф	«Дорога,	ведущая	к	счастью»	16+
03:55 Д/с	«Преступления	страсти»	16+
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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

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

9 августа родился Адольф Петрович Берже 
(1828-1886 гг.) — историк-востоковед, археограф, 
один из важнейших исследователей Кавказа. Он со-
вершил ряд научных поездок в Иран. Под редакци-
ей Берже вышло десять томов «Актов, собранных 
Кавказской археографической комиссией». Изда-
ния содержат ценный материал по истории Кавказа 
и народов Востока. Берже являлся автором много-
численных статей по кавказоведению, по истории 
Востока, сотрудничал с журналами «Русская стари-
на» и «Кавказский календарь».

В 1838-1847 годах он воспитывался в Гатчинском 
Сиротском институте.

Косяков Вл. «Деревня Сиверская. Берега реки Оредеж» 
// Нива. — 1887. — № 31. — С. 771

Природа тут великолепная. Прекрасный воздух, 
возвышенная холмистая местность, масса воды — 
все это сделало то, что окрестности Сиверской давно 
стали излюбленным дачным местом наших художни-
ков и тех горожан, которые имеют возможность от-
казаться на лето от городских занятий. Здесь много 
лет жил наш известный пейзажист Волков, посто-
янно жил покойный Крамской, выстроивший себе 
прекрасную дачу. Разнообразие и красота природы 
сделали эти места как бы резиденцией художников, 
и действительно, вы почти на каждом шагу встре-
тите рисующих дам и мужчин. На нашем рисунке 
представлены живописные своим разнообразием бе-
рега реки Оредеж, по которым разбросаны главным 
образом дачи. И где-нибудь непременно оживляет 
пейзаж фигура художника, жадно набрасывающего 

этюд для картины на какую-нибудь выставку, несмотря на то что перенесенная 
на полотно, река эта уже много раз на нем красовалась.

Драматург Алексей Николаевич Арбузов 
(1908-1986), ребенком, жил в 1915-1916 годах в Гат-
чине. Он вспоминал: «Летом пятнадцатого года отец 
снял в Гатчине дачу, на которой почему-то мы прово-
дили и часть зимнего времени. <…> житье-бытье в гат-
чинском доме — одно из счастливейших воспоминаний 
моего детства: Я полюбил прекрасный гатчинский 
парк, дворец, парковые озера... Коньки и лыжи зимой, гре-
бля летом, первые, теперь уже не мифические, друзья. 
Но все вокруг дышало войной. В большом гатчинском 
соборе против нашего дома часто отпевали летчиков, 
которые разбивались на учениях. То известная всем 
Гатчинская летная школа, где учился знаменитый Не-
стеров, первым сделавший воздушную петлю. Я ходил 
почти на все похороны. Стыдно, сказать, но это был 
мой первый драматический театр. И я с трепетом сле-

дил за перипетиями церковного обряда и обычно сопровождал процессии, идя рядом 
с военным оркестром, сокрушавшим мою юную душу оглушительными звуками тра-
урной музыки. После похорон, возвращаясь в город, оркестр играл уже бодрые марши».

Ветлугина А. М. Кащенко / А. М. Ветлугина, Д. М. Мак-
сименко. — М.: Молодая гвардия, 2021. — 213 с.: ил. — 
(Жизнь замечательных людей)

В книге рассказывается о жизни врача-психиа-
тра, общественного и земского деятеля Петра Пе-
тровича Кащенко, о том вкладе, который он внес 
в теорию и практику лечения душевнобольных. От-
дельная глава посвящена созданию больницы в Си-
ворицах, которой в 1920 году было присвоено имя П. 
П. Кащенко.

Дом-музей�Исаака�Шварца�
открывает�музыкальный�

фестиваль

В зале звучали фортепиано, гитары, 
мелодика, плакала скрипка, а также бу-
доражили сердца людей чистейшие голо-
са певцов.

Антонина Нагорная, директор Ме-
мориального дома-музея И. И. Шварца 
в Сиверском, рассказала:

— Мы решили для первого фестиваля, 
что участниками будут только жители 
Гатчинского района. Поступило много зая-
вок. Сегодня разные участники и школьники, 
что очень приятно, 9-14 лет, более зрелые 
исполнители, профессионалы и любители.   

Обязательного условия исполнять 
только музыку Исаака Шварца не было. 
Организаторы отметили, что не хотели 

ограничивать музыкантов, однако мно-
гие сами захотели отдать дань уважения 
знаменитому композитору, тем более 
что музыка Исаака Шварца очень мело-
дична.

В первом фестивале на Пушкинской 
было представлено 15 номеров. Для тех, 
кто не смог попасть на фестиваль, в груп-
пе дома-музея «ВКонтакте» велась пря-
мая трансляция, которую и сейчас мож-
но посмотреть в записи. В дальнейшем, 
надеются организаторы, этот фестиваль 
станет традиционно проходить в послед-
нюю субботу июля.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца 
30 июля провел в своих стенах первый Му-
зыкальный фестиваль «На Пушкинской». Ис-
полнители всех возрастов по случаю 95-летия 
Гатчинского района порадовали гостей свои-
ми номерами.
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Людмила Нещадим, глава 
администрации Гатчинского рай-
она, отметила:

— Много славных имен военных 
офицеров связано именно с Гат-
чинской землей. На протяжении 
многих лет на территории наше-
го города работают предприятия 
военно-промышленного комплекса, 
которые вносили и вносят суще-
ственный вклад в укрепление обо-
роноспособности нашей великой 
России. И как никогда, именно се-
годня важно верить в себя, верить 
в наше единение, верить в нашу 
мощь. За нами Россия! С праздни-
ком, уважаемые земляки!

История Гатчины неразрывно 
связана с историей военно-мор-
ского флота России. Более 140 
лет назад именно здесь, на Сере-
бряном озере, прошла испытание 
первая в мире серийная подво-
дная лодка конструкции Джевец-
кого. Находясь в непосредствен-
ной близости к морской столице 
России — Санкт-Петербургу, Гат-
чинская земля подарила и дарит 
стране по сей день множество сол-
дат и офицеров флота, которые 
доблестно несут службу под Ан-
дреевским флагом. На минувшем 
празднике поздравили учащихся 
гатчинских морских кадетских 
классов, офицерам Военно-мор-
ского флота были вручены гра-

моты, а Валерию Солонько 
— человеку, который помогал 
в воссоздании памятника подво-
дной лодки им. Джевецкого, гла-
ва города Гатчины и Гатчинско-
го района Виталий Филоненко 
вручил именные часы.

Валерий Солонько уверен:
— С морским флотом связаны 

великие победы. Тем более Россий-
ский морской флот зарекомендо-
вал себя в эти годы на всем земном 
шаре. Разрешите вас поздравить 

с праздником и пожелать, самое 
главное, здоровья и скорейшего 
мира на земле.

Поздравление гатчинским мо-
рякам прервалось на минуту мол-
чания в честь памяти погибшим 
морякам, защищавшим страну 
в годы войн. Торжественный 
праздник завершился к 11 часам 
утра, когда кадетам была отдана 
команда «Вольно».

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Великая Отечественная война 
закончилась почти 80 лет назад, 
но каждый код поисковые отряды 
обнаруживают ее следы. Каски, 
гильзы, оружие и, конечно, остан-
ки тех, кто отдал жизни, защищая 
родную землю. В районе деревни 
Пижма Гатчинского района по-
исковыми отрядами «Легенда», 
«Искра» и «Гром» были обнаруже-
ны останки 66 красноармейцев. 
В пятницу, 29 июля, состоялась 
торжественно-траурная церемо-
ния их захоронения на мемориале 
ополченцам-балтийцам в Пижме. 

Командир поискового отряда 
«Легенда» Евгений Алексеев 
рассказал:

— Каждый год на этой тер-
ритории в треугольнике деревень 
Пижма, Пустошка и Красный хутор 
проводятся мероприятия по поиску 
незахороненных останков солдат 
и офицеров Красной армии. В этом 
году в результате совместной рабо-

ты поисковиков Гатчинского райо-
на, а также поисковой молодежной 
Ассоциации Владимирской области 
— поискового отряда «Гром» были 
обнаружены останки 66 солдат 
и офицеров Красной Армии.

В братской могиле нашли упо-
коение 66 воинов Красной Ар-
мии. Благодаря обнаруженным 
смертным медальоном личность 
троих удалось установить. Их 
имена — Израил Генахович 
Борченко, Ханан Шлеймович 
Коневский и Иван Гаврило-
вич Зуев. Еще 2 медальона сей-
час находятся на расшифровке.

Через пару недель после обна-
ружения останков Ивана Зуева 
поисковикам удалось связаться 
с родственниками красноармейца 
— внучка и правнучка покойного 
посетили церемонию захоронения, 
где им передали личные вещи пра-
деда. Его останки они похоронят 
в Санкт-Петербурге.

Маргарита Лужкова, прав-
нучка покойного красноармейца 
Ивана Зуева, поблагодарила по-
исковиков:

— Была проделана огромная 
работа, потрачено очень много 
времени и сил. Спасибо. Надеюсь, 
осенью моего прадедушку удастся 
похоронить на Южном кладбище, 
как мы этого и хотели.

На торжественно-траурной 
церемонии глава Гатчины и Гат-
чинского района Виталий Фи-
лоненко и глава администрации 
Людмила Нещадим напомнили 
о важности сохранения памяти 
о подвиге предков.

— Слишком велика цена, кото-
рую наш народ заплатил за победу 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, — подчеркнула Людмила Нико-
лаевна, — И наш долг — помнить, 
и наш долг — знать, что мы сегодня 
граждане великой державы, вели-
кой России. Светлая память погиб-

шим войнам в годы Великой Отече-
ственной войны.

Виталий Филоненко отметил:
— В течение двух с полови-

ной недель путем великих потерь 
они держали этот маленький уча-
сток. Только одна дорога на Гатчи-
ну 9 раз переходила из рук в руки. 
Никто не встал на колени, никто 
не сдался — все стояли насмерть. 

Это наши великие предки. Те пред-
ки, которые победили нацизм.

Гимн России, залпы оружия 
и возложение цветов — простить-
ся с павшими солдатами пришли 
не только волонтеры, участники 
поисковых отрядов и родственни-
ки, но и простые люди.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Морской праздник как повод для подвигов

66 красноармейцев найдут покой

Ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота. Так и 31 июля возле памят-
ника подводной лодке прозвучали поздравления защитникам водных рубежей России.

В этом году возле деревни Пижма были обнаружены останки 66 красноармейцев, защищавших район в годы 
Великой Отечественной войны.
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«За�Супруна!»
Так было написано на борту истребителя 

МиГ-3 однополчан славного сокола нашей 
страны Степана Павловича Супруна, 
геройски погибшего в июле 1941 года.

Человек удивительной судьбы
2 августа (20 июля — по ст. ст.) мы от-

мечаем 115 лет со дня его рождения. Это 
был человек удивительной судьбы и лётчик 
от Бога. К ак-то после перелёта в Америку 
через полюс корреспондент газеты «Правда» 
спросил знаменитого В. П. Чкалова: «Как 
он чувствует себя в роли самого бесстрашного 
человека в мире?». На что Валерий Павлович 
ответил: «Я  самый бесстрашный? Тогда вы 
не знаете Супруна!».

А по прошествии десятилетий — беспа-
мятства 90-х, поколения ЕГЭ нулевых — 
кто сейчас знает этого Героя Неба, который 
при жизни стал Героем Советского Союза, 
а после смерти получил вторую «Золотую 
звезду»? Разве что те, кто живёт на много-
численных улицах имени Супруна, разбро-
санных по многим городам и весям нашей 
необъятной Родины, иногда нет-нет да за-
думывались о нём или хотя бы  что-то слы-
шали. Даже сегодня на снова поруганной 
фашизмом Украине, где советская история 
предавалась забвению, имя Супруна ещё 
не удалось полностью стереть из памяти на-
рода. Даже сегодня можно пройти в Сумах 
по улице Супруна, подойти к его памятнику. 
И если уж не положить цветы, то хотя бы 
поклониться, …и сказать: «Мы вернёмся. 
Мы всё помним. И отомстим!». По крайней 
мере, тем отморозкам, которые в апреле 
2021 года попытались надругаться над ка-
менным изваянием героического сына Сум-
щины. Но Супрун и здесь устоял, и отстоял 
своё право на правду истории.

Биографическая история самого С. П. Су-
пруна также поражает зигзагами судьбы. 
Украинец по национальности, он родился 
в 1907 году в селе Речки Речанской воло-
сти Сумского уезда Харьковской губернии 
(ныне Белопольского района Сумской об-
ласти Украины). Но его детство и юность, 
то есть годы формирования его как лично-
сти, прошли далеко от родного края: в 1910–
1913 годах он вместе с семьёй жил сначала 
в США, куда семья потянулась за лучшей 
долей, а с 1913 года — в Канаде. Здесь же, 
в канадском городе Виннипеге — центре 
канадского Среднего Запада и хоккейной 
столице страны Кленового листа — юный 
Степан в 1924 году окончил 8 классов шко-
лы.

Однако это были годы Великой де-
прессии, с работой было туго. А на родине, 
в новой Советской России уже закончи-

лась гражданская вой на, и страна всеми 
силами пыталась зажить мирной жизнью. 
Поэтому в 1924 году он вместе с семьёй при-
ехал в СССР. Вроде как вернулся домой, 
но в страну, которую он не знал и не пом-
нил, но почувствовал её, как родную, впи-
тывая всю силу её природы, полей и гор, 
дух родного народа.

Сначала семья остановилась в селе 
Вострово (ныне Волчихинского района Ал-
тайского края), потом в городе Алма- Ате 
(Казахстан). В 1925 году Степан Супрун 
работал учеником в каретной мастерской 
в городе Белополье (ныне Сумская обл., 
Украина), в 1926–1928 годах — столяром 
мастерских в городе Сумы, в 1928–1929 го-
дах — фрезеровщиком на Сумском машино-
строительном заводе. Вот такие его ступени 
трудовой биографии.

Но в октябре 1929 года в его судьбе 
случается новый крутой поворот — армия. 
Возраст как-никак… В марте 1930 года 
он оканчивает школу младших авиацион-
ных специалистов в городе Смоленске, и на-
чинается его путь в Небо.

По решению командования его на-
правляют в 83-й учебный авиаотряд, ба-
зировавшийся в Смоленске. Вскоре отряд 
преобразовывают в школу пилотов Белорус-
ского военного округа, которую С. П. Супрун 
окончил в июле 1931 года в составе перво-
го выпуска. А пока он поступил на службу 
в ВВС лётчиком и был назначен команди-
ром звена 91-й истребительной авиационной 
эскадрильи (в Белорусском военном округе).

Быстро став первоклассным лётчиком, 
в июле 1933 года он снова делает крутой 
вираж и становится лётчиком- испытателем 
Научно- испытательного института (НИИ) 
ВВС, где принимает участие в испытаниях 
воздушного авианосца В. С. Вахмистро-
ва — «Авиазвено», государственных ис-
пытаниях истребителей И-16 различных 
модификаций, И-21, И-180 и многих других.

В 1934–1939 годах С. П. Супрун участво-
вал в воздушных парадах над Красной пло-
щадью, демонстрировал высший пилотаж 
на Тушинском аэродроме — как одиночный, 
так и в составе знаменитой «красной пя-
тёрки».

В 1938 году в его аттестации было за-
писано: «…Над повышением своих знаний рабо-
тает с большим интересом, осваивает новую 
технику и в этой части незаменим».

После гибели своего товарища  — 
В. П. Чкалова на первом экземпляре ис-
требителя И-180, С. П. Супрун добился 
разрешения продолжить испытания этого 
самолёта. И 1 мая 1939 года продемонстри-
ровал его во время парада над Красной пло-
щадью.

Но мало хорошо владеть выдающимися 
лётными характеристиками испытываемы-
ми самолётами, надо ещё эффективно уметь 
применять их в бою. Поэтому в июле 1939 — 
январе 1940 годов как командир истреби-
тельной авиагруппы С. П. Супрун участвует 
в вой не с японскими интервентами в Китае, 
где он совершил 83 боевых вылета (из них 
7 — ночью) на истребителях И-15 и И-16.

И снова новый вираж… В январе 
1940 года С. П. Супруна отзывают в Москву 
и включают в состав авиационной группы 
экономической делегации И. Ф. Тевося-
на, направляемой в Германию для закупки 
образцов авиационной техники. В марте 
1940 года Степан Павлович выполнил 
в небе Германии ряд полётов на немецких 
самолётах, в т. ч. на Хейнкеле-100, чем вос-
хитил его создателя — Эрнста Хейнкеля. 
По возвращении в Советский Союз С. П. Су-
прун производил облёт закупленных само-
лётов, среди которых были: He-100, Ме-109, 
Ме-110, Dо-215, Ju-88, FW-58 и продолжил 
лётно- испытательную работу в НИИ ВВС. 
Провёл государственные испытания истре-
бителей Як-1М, МиГ-3, ЛаГГ-3 и других.

За мужество и героизм, проявленные 
при испытаниях авиационной техники 

и в боях с японскими интервентами, май-
ору Степану Павловичу Супруну 20 мая 
1940 года присваивается звание Героя Со-
ветского Союза.

Желание бить врага
Летом 1940 года вместе с другим из-

вестным лётчиком- испытателем  П. М. Сте-
фановским С. П. Супрун провёл государ-
ственные испытания истребителя И-301 
(будущего ЛаГГ-3) и впервые достиг на нём 
скорости 605 км/ч. А отчёт по государствен-
ным испытаниям истребителя Як-1М был 
подписан им 26 июня 1941 года. К тому вре-
мени С. П. Супрун облетал и испытал около 
140 типов самолётов.

23 июня 1941 года, на второй день 
вой ны, С. П. Супрун от имени командова-
ния НИИ ВВС внёс предложение лично 
И. В. Сталину по формированию боевого 
полка из лётчиков- испытателей. И. В. Ста-
лин одобрил инициативу и, пожелав уда-
чи, предложил сформировать как можно 
больше полков из лётчиков НИИ ВВС и дал 
на формирование новых полков трое(!) су-
ток.

Но желание бить врага было силь-
нее, и удалось сформировать аж 6 пол-
ков из лётчиков, имевших значительный 
практический опыт, — два истребительных 
(на МиГ-3), один штурмовой (на Ил-2), два 
бомбардировочных (на Пе-2) и один даль-
небомбардировочный (на Пе-8). 26 июня 
командиры первых сформированных ави-
ационных полков — С. П. Супрун, П. М. Сте-
фановский и А. И. Кабанов — были вызва-
ны в Кремль, где доложили о ходе работ. 
Этот день считается датой формирования 
401-го истребительного авиационного полка 
(ИАП) особого назначения, командование 
которым было поручено Супруну. Полк 
из 32 истребителей МиГ-3 был сформирован 
на основе лётно- технического состава НИИ 
ВВС, Военно- воздушной академии, Научно- 
исследовательского полигона авиационного 
вооружения и лётного состава московских 
авиационных заводов. И с июня 1941 года 
летчик воюет на Западном фронте. 27 июня 
1941 года Супрун сбил своего первого фа-
шиста. Произошло это в тот же день, ког-
да полк перелетел на фронтовой аэродром 
Зубово (Оршанский район Витебской об-
ласти, Беларусь), как вдруг над аэродромом 
на высоте 1500 метров появился вражеский 
разведчик Хеншель Hs-126. Со словами 
«Хлопцы, почин мой…» С. П. Супрун поднял-
ся в воздух и двумя атаками сбил самолёт 
противника на глазах у всего аэродрома.

29 июня 1941 года гитлеровцы выш-
ли к реке Березина. Рано утром 30 июня 
С. П. Супрун вылетел на разведку и обна-
ружил у переправы большое скопление 
мотомеханизированных вой ск и пехоты 
противника. Вернувшись, командир пол-
ка отдал распоряжение подвесить бомбы 

под самолёты, после чего повёл девятку 
истребителей на штурмовку переправы. 
Неожиданной дерзкой штурмовкой было 
уничтожено до 30 автомашин с вой сками 
и грузом, рассеяно и уничтожено до роты 
пехоты, подавлен огонь двух артиллерий-
ских батарей противника. Переправа вой ск 
противника была сорвана, а наша группа 
без потерь вернулась на свой аэродром.

Гибель героя
4 июля 1941 года девятка истребителей 

МиГ-3 с подвешенными бомбами во главе 
с С. П. Супруном вылетела на прикрытие 
группы бомбардировщиков СБ в район бело-
русского города Толочин Витебской области. 
Однако на этот раз над целью наши само-
лёты были встречены 20 вражескими истре-
бителями Ме-109. Сбросив бомбы на враже-
ские позиции, «миги» вступили в неравный 
бой. В этом бою Степан Павлович сбил ещё 
один вражеский истребитель, но и погиб 
сам… Его подбитый самолёт приземлился 
на опушке леса, но через мгновение вспых-
нул и взорвался. Местные жители успели 
до прихода немцев похоронить останки лёт-
чика в районе деревни Монастыри (ныне 
дер. Полевая Толочинского р-на Витебской 
обл., Беларусь).

За мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко- фашистскими захватчи-
ками, подполковник Супрун Степан Пав-
лович 22 июля 1941 года был награждён 
второй медалью «Золотая Звезда» (посмер-
тно). В результате, он стал первым дважды 
Героем Советского Союза в годы Великой 
Отечественной вой ны.

В память о подвигах
В июле 1960 года прах Супруна был 

перезахоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. А ранее, 21 ноября 1947 года, 
в украинском городе Сумы установили 
бронзовый бюст герою. В Сумах на здании, 
в котором он работал, и в посёлке Чкалов-
ский Московской обл., на доме, где он жил 
до 1940 года, были установлены мемориаль-
ные доски. В селе Речки установлена стела, 
а в белорусской деревне Полевая — памят-
ник на месте гибели. Его именем названы 
улицы в городах Москва, Севастополь, Щёл-
ково (Московская обл.), Витебск (Беларусь), 
Борисов (Витебская обл., Беларусь), Сумы 
(Украина), Белополье (Сумская обл., Укра-
ина), Тростянец (Сумская обл., Украина), 
в селе Речки. Имя С. П. Супруна было при-
своено Сумской школе- интернату.

И эта статья — наш нынешний вклад 
в сохранение памяти о человеке, который 
стал частью славной истории нашей боль-
шой страны.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 

И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

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.

ГСС и Депутат ВС Совета 
СССР 1-го созыва (с 1937г) 
С.П.Супрун, 1940 г.

И-16 «Красной пятёрки»
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-

13)

по 30 августа – «На своей земле». Выставка работ 
участников международного конкурса детского ри-
сунка. 0+
по 30 августа – «95 лет славной истории: лица и 
факты». К 95-летию ГМР. Краеведческая выставка-
хронограф. 0+
по 30 августа – Французы, итальянцы, немцы… и 
другие обитатели Гатчины». Выставка краеведче-
ских материалов.
по 30 августа – «NO PROBLEM? Молодежные про-
блемы в контексте современности». Выставка 
книг и публикаций, посвящена Международному дню 
молодежи. 12+
по 30 августа – «Кинематограф Куприна». Выстав-
ка из цикла «Арт-календарь». 6+
по 30 августа – «Вкусный туесок». Выставка полез-
ной литературы для домохозяек. 0+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 15 августа – «Родная земля Ленинградская!». 
Выставка–просмотр, посвященный 95-летию Ленин-
градской области».0+
по 30 августа – «С небес срывает август звез-
ды...». Выставка-представление писателей-юбиля-
ров, родившихся в августе.0+
по 15 августа – «Летний букет». Выставка студии 
«Лоскутные фантазии» (СПб). 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 30 августа – «Триколор моей России». Книжная 
выставка. 0+
по 30 августа – «Экология будущего». Выставка 
книг и публикаций. 0+
по 30 августа – «В двух шагах от 1-го класса». 
Книжная выставка для родителей. 6+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 30 августа – «Гордо реет Триколор». Выставка 
книжно-иллюстративная. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)

4 августа – «Придумайте сюжет о нежности и 
лете…»: лето в русской живописи. Книжно-иллю-
стративная выставка-вернисаж из цикла «Времена 
года».12+
4 августа – «Непревзойденный мастер сентимен-
тализма»: русский художник Владимир Лукич Боро-
виковский. Книжно-иллюстративная выставка-вер-
нисаж из цикла «Блики на холсте» (к 205-летию со 
дня рождения). 16+
5 августа – «Лето продолжается, время читать хо-
рошие книги». Беседы у книжной выставки.0+
9 августа с 14.00 – 16.00 – «Время сказочных чу-
дес». Просмотр детских фильмов-сказок и муль-
тфильмов с последующим обсуждением.0+
10 августа – «Герои Смоленского сражения». 
Книжно-иллюстративная выставка-память к 210-ле-
тию со дня начала Смоленского сражения (1812 г.)16+
«Как не любить нам эту землю…». Выставка живо-
писи Ивана Радюкевича и Станислава Моисеева.6+

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

по 14 августа – Выставка работ учеников и препо-
давателей студии «Диалог – Арт» «Акварельное 
лето» 0+
по 28 августа – Выставка Вячеслава Данилова «Че-
ловек с мечом. Воины разных стран и эпох». 0+
по 28 августа – Выставка живописи, графики и ДПИ 
Геннадия Садомовского «Из мастерской художни-
ка». 0+
6 августа в 14.00 – пешеходная экскурсия «Гатчина. 
Прошлое и настоящее» по историческому центру 
Гатчины. Стоимость экскурсии 100р. Подробности и 
запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66.
20 августа в 11.00 – экскурсия с Михаилом Уваро-
вым «Мистическая Ингрия».
Длительность экскурсии: 6-6,5 часов. С собой иметь 
хорошую непромокаемую обувь (для прогулки по 
лесу к Велесову камню), перекус. В случае хорошей 
погоды можно взять купальные принадлежности.
Стоимость экскурсии 980р. Подробности и запись по 
телефону 8 (813 71)2-14-66Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Собравшихся приветствовали глава Сиверского го-
родского поселения Александр Макаров и глава ад-
министрации поселения Дмитрий Румянцев.

Андреевский и Российские флаги поднимали Анна 
Титова, чемпионка соревнований «Олимпийские На-
дежды» в Петербурге среди девушек до 17 лет, и Свет-
лана Смирнова — трехкратный серебряный призер 
первенства Петербурга среди девушек до 13 лет.

Старт состязаниям дала Галина Вечерковская — 
российская спортсменка, одна из сильнейших мастеров 
академической гребли 50-х годов ХХ века, пятикратная 
чемпионка Европы по академической гребле, 13-крат-
ная чемпионка мира среди ветеранов, которая отпразд-
новала свое 97-летие.

Опытные спортсмены показали свое умение на лод-
ках класса «Дракон», а более юные взялись за весла 
на байдарках.

Удовольствие получили не только спортсмены, ко-
торые азартно боролись с соперниками, но и зрители. 
Лето, солнце, отличная погода — все это способствовало 
хорошему настроению.

Закончился праздник угощением солдатской кашей 
и крепким чаем, под музыку группы «Ток» из Сиверско-
го. А призеры состязаний получили кроме грамот и ме-
далей пригласительные билеты от бассейна и фитнес-
клуба «Атлантика».

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

Концерт, парад судов и угощение: в Сиверском отметили День ВМФ. 31 июля на берегу 
реки Оредеж прошел традиционный водно-спортивный праздник — соревнования по 
гребле. 

20 «Драконы»  
вышли на реку
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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�8�по�14�августа

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 

индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66
Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос домов, 
разработка и подъем участ-
ков, чистка канав. Аренда 
грузовых самосвалов, бор-
тового грузовика и полно-
поворотных экскаваторов. 
г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911-
765-78-31
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. Арен-
да самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. До-
ставка от 1 м3. Т. 8-906-251-
00-38, Артем
Строительные работы. За-
боры. Откатные, распаш-
ные ворота, хоз. блоки, 
отмостки. Все виды троту-
арной плитки под «ключ». 
Т. 8-921-363-04-69
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 

дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Уголь. Дрова. Доставка. Т. 
8-904-616-52-90

Песок. Щебень. Земля. 
Отсев. Малые 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

Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафельная плитка, 
электрика. «Муж на час» 
– мелкий ремонт по дому. 
Недорого и с гарантией! Т. 
8-961-804-84-10

Строительство и отдел-
ка каркасных домов, дач, 
бань, беседок, бытовок, 
сараев. Ремонт квартир, 
офисов, магазинов. Уста-
новка окон, дверей. Уклад-
ка ламината, линолеума. 
Электрика, сантехника. Т. 
8-996-779-30-07

Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 8-981-
916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

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
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Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Раскорчевка. Земельные, 
малярные, бетонные и др. 
работы. Т. 8-911-170-95-24

АВТОМОБИЛИ

А/м Тойота Королла, темно-
зеленая, 1999 г.в., на ходу, 
хор. сост., цена договорная. 
Т. 8-965-086-03-96
Лада Гранта, черная, то-
нировка, сигнализация, 
музыка, багажник, хор. 
сост. Цена договорная. Т. 
8-921887-19-09

ГАРАЖИ

Гараж 6х4, отделка, по-
греб, гаражный кооператив 
«Рощинская», цена договор-
ная. Т. 8-921-984-40-84

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! 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 кна-

лизация в доме, есть пропи-
ска, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87

Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 
2390 р; Nokia-6610 i, МТС-
733 в раб.сост, по 170 руб./
шт.; рога лося 5480 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Телевизор Panasonic 
Quintrix F, 37 см, отл. сост, 
пульт, кронштейн на стену. 
1800 руб. Т. 8-952-398-41-62
Внешний фильтр для аква-
риума Tetra OEX 800 Plus, 
отл. сост, мало б/у. 5800 руб. 
8-952-398-41-62
Провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 
м, 1 пог.м. – 5 р., раздвиж-
ной дерев. стол для уличной 
торговли, д-1,8 м, ш-0,55м, 
в-0,65м, 1200 р., оконный 
блок однорамный с фор-
точкой, в-1,15м, ш-0,8м, 
1300р., новая электросо-
ковыжималка в упаковке 
с документами, 2100 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 «Син-

гер» на подставке в чехле, 
гармония «Веселка», 1989 
гв, красный перламутр, 
фотоаппараты «Чайка 3» с 
вспышкой, «ФЭД 3», «Зор-
кий С», в чехлах, спининг 
телескопический ECO Good 
Luck JA 200. Т. 8-960-264-
79-20
Штанга-сушило для белья 
с шестью металлическими 
прутьями. Т. 8-911-817-93-
87
Обувь женская, новая, р. 
39. Туфли и балетки. Деше-
во. Т. +7-921-436-63-33
Зеркала, 45х90, 5 мм, 3 
шт. за 570 р.; 53х37 по 300 
р.; швейные машинки По-
дольск, Радом, Дракер за 
2000 р.; пакеты 30х75х530 
мм для паровой и газовой 
стерилизации, 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 же-
лезными трубочками, 140 
см, 1500 р. Т. 8-911-817-93-
87
Рюкзак универсал., 
40х30х15, текстиль, серый с 
черной отделкой, удобный, 
вместительный, стильный, 
новый, 750 р. Т. 8-911-952-
28-26
Банки стекло, разные, де-
шево. 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 рядовой, поризо-
ванный, 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 собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии (битый, аварий-
ный, кредитный, про-
блемный, целый и т. д.). 
Деньги сразу. Быстро, до-
рого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые 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

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: Роялти.  Носки.  Хлеб.  Забрало.  Янки.  Пак.  Уксус.  
Акинак.  Боинг.  Циан.  Она.  Враг.  Атс.  Топ.  Каллиопа.  Избыток.  Руссо.  
Лото.  Тля.  Кси.  
По вертикали: Бивак.  Орлан.  Ашуг.  Куница.  Лобзик.  Нигилист.  Сага.  
Изол.  Инсбрук.  Набоб.  Сир.  Пыл.  Остап.  Остаток.  Ласа.  Отс.  Инок.  
Каа.  Покои.  

приглашает 
рабочих 

общестрои-
тельных 

специальностей
Тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский 
музей истории 

военной 
авиации

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-963-313-77-11

Госучреждению, 
оказывающему 

коммунальные услуги 
потребителям и 

проводящему техническое 
обслуживание зданий и 

сооружений, требуется 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 

производственного участка. 
Офис в Гатчине, график 5/2, 
полная занятость, опыт в 

сфере ЖКХ приветствуется, 
образование высшее или 

высшее техническое, 
з/плата от 35 т.р. до 45 т.р.

Т. 8-921-404-52-64
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Цена свободная.

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю 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 Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

1-к.кв., ОП 30 м2, п. Новый 
Свет на квартиру в Гатчи-
не с доплатой. Т. 8-911-084-
13-03

Требуется электросварщик. 
Сварка электродами. Гра-
фик свободный. Работа не 
тяжелая. Т. 8-911-953-39-32

Требуется помощник автос-
лесаря, работа в гараже. Т. 
8-911-740-99-22

Ищу работу сиделки. Опыт 
работы имеется. Т. 8-981-
898-60-86

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. 
Т. 8-952-203-86-59

Ищу работу сиделки. Опыт 
работы, мед. Образование. 
Т. 8-962-724-46-40

Нужен напарник для вы-
полнения земельных, 
малярных и др. работ в 
частном секторе. Т. 8-911-
170-95-24

Паломническая служба 
«ЛЕСТВИЦА» приглашает 
в поездки,

т. 8-905-253-17-67:

13.08 – Святыни Псковщи-
ны. Дедовичи. Вышгород.

20.08 – Святыни Гдовской 
земли.

24.08, вечер – 30.08, утро – 
Святыни Ярославской зем-
ли.

3.09 – Талабские острова.

 �Будем рады, если най-
дется добрый человек, 
который пожалеет, 
возьмет в свой дом не-
молодую кошечку, ко-
торая много лет жила 
на улице, её подлечили, 
обработали. Любит лю-
дей, ласковая. Котят у 
неё никогда не было. Т. 
+7-905-253-14-42

Отдам в добрые руки 8-ме-
сячных котят от домашней 
кошки-крысоловки, раз-
ноцветный, умные, краси-
вые, к туалету приучены, 
едят всё. Т. 8-921-766-67-52

Отдам в хорошие руки ко-
тят от хорошей кошки-ма-
мы. Красивые, добрые, ла-
сковые. Т.8-952-230-07-96

Отдадим в хорошие руки 
красивую кошечку, 8 мес., 
помесь с британским котом, 
спокойная, ласковая, при-
учена к месту. Т. 8-921-43-
643-12, Елена, с 10.00 до 
22.00

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности с квартирой 
хочет познакомится с жен-
щиной для серьезных отно-
шений. Т. 8-953-341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

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

Замечательные до-
машние котята в до-
брые руки.
Были найдены сов-
сем крохами. Бессон-
ные ночи, кормле-
ние из пипетки и вот 
им уже 2 месяца. 
Здоровенькие шу-
стрики ждут своих 
любящих хозяев.

Т. +7-911-238-28-14

приглашает волонтеров (студентов и 
старшеклассников), неравнодушных 

к теме авиации и космонавтики 
для работы с экспонатами 

музея, библиотечным фондом, 
моделированием.

Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации

НА�47-Й
КНОПКЕ�
ВАШЕГО�
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�
18.00�—�22.30
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Пляжей�нет,�а�волейбол�на�пляже�есть!

Приуроченный к 95-й 
годовщине Гатчинского 
района он собрал самых 
сильных и упорных волей-
болистов района и Ленобла-
сти, которые вели борьбу 
за первенство в различных 
номинациях.

В субботу на поле 
для пляжного волейбола 
на улице Нестерова в жен-

ском турнире сошлись 16 
команд в категориях 
«Хард» и «Медиум», и 20 
команд в мужском турнире 
в категориях «Хард», «Ме-
диум» и «Лайт». Первые ме-
ста взяли пары Ковален-
ко/Федына и Салимова/
Коржова. Среди мужчин 
сильнейшими оказались 
Богомолов/Кириллов, 

Кияткин/Раснюк и Тол-
мачев/Перков. В воскре-
сенье прошли игры в номи-
нации «Микст», в которой 
участие приняли 16 ко-
манд, и в номинации 4x4, 
в которой поучаствовали 
10 команд. 

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, отметила:

— Пляжный волейбол на-
бирает все больше и больше 
поклонников, становится 
массовым и доступным ви-
дом спорта. И это здорово! 
Для Гатчинского района, 
для гатчинцев спорт был, 
есть и остается нормой 
жизни. И мы за здоровый об-
раз жизни. А вам — побед, 
и не только в спорте.

Поучаствовать в турни-
ре мог любой желающий, 
з а р е  г и с т  р и  р о  в а в  ш и с ь 
через группу пляжного во-
лейбола ВКонтакте.

В воскресенье в игре со-
шлись как любители, так 
и профессионалы пляжного 
волейбола. Так, например, 
в соревнованиях участво-
вал глава администрации 
Пудомягского поселения 
Сергей Якименко, кото-
рый второй год занимается 
пляжным волейболом. 

Сергей Якименко уве-
рен:

— Спорт становит-
ся нормой жизни. Прият-
но видеть такое большое 
количество людей. Раду-
ет то, что люди занима-
ются, люди ходят, людям 
это нравится. Хочется 
пригласить максималь-

ное количество гатчинцев 
и гостей нашего города 
на площадки для пляжного 
волейбола.

Пляжный волейбол — 
один из самых быстрораз-
вивающихся видов спорта 
в Гатчине. Регулярные 
игры, тренировки и со-
ревнования говорят о том, 
что в городе и районе много 
сильных игроков.

Анатолий Журиш-
кин, организатор соревно-
ваний, отметил:

— В целом, уровень пляж-
ного волейбола на данном 
турнире высокий, и победить 
может любой. Мяч круглый, 
как говориться, поэтому 
я не буду выделять каких-то 
определенных фаворитов.

Но уже к началу вос-
кресной игры на трибунах 
собрались болельщики, ко-
торые выбрали для себя 
фаворитов. Ребята болели 
за действительно сильных 
игроков, которые смогли 
занять одно из призовых 
мест в номинации 4x4 — 
команда «Бронзовые Кры-
лья». Евгения Крылова, 
— участница команды, за-
нимается пляжным волей-
болом уже 10 лет, она рас-
сказала:

— Соперник был до-
стойный, хорошо сыграли. 
Мы чуть-чуть сильнее, и по-
этому достаточно уверенно, 
спокойно играли.

В прошедших соревно-
ваниях команде «Бронзо-
вые Крылья» удалось за-
вершить тройку призеров 
в номинации 4x4. Первое 

и второе места завоева-
ли команды «47-й реги-
он» и «Пенсионеры» соот-
ветственно. В номинации 
«Микст» призерами катего-
рии «Хард» стали Удалова 
и Алексеев, а категории 
«Медиум» — Шашерина 
и Фальтенберг.

Кстати, компания 
«Астра-Ореол» по тради-

ции выступила спонсором 
мероприятия и награди-
ла призеров фирменны-
ми подарками, а призеры 
получили вкусные при-
зы.Следующий турнир 
по пляжному волейболу 
пройдет 13-14 августа 
на той же площадке. 

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ

Турнир по пляжному волейболу на кубок главы администрации Гатчинского района прошел в минувшие выходные 
— 30 и 31 июля.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-242-17-43
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