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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая

СУББОТА, 26 мая

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

Что 
не так 

в «Кубусе»? в музее

Детективная 
история

3 4

Форт «Красная горка»:  
100 лет славы и забвения. Стр. 5
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647 

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКИЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Discovery Channel и кабельное телевидение «ОРЕОЛ» приглашают на увлекательный эко-квест от международ-
ного проекта «Чистые Игры». В программе дня: соревнования по сбору мусора, поиск артефактов, эко-загадки, вик-
торина, конкурсы, призы! И впервые в России — конкурс по экопаркуру от Алексея Купрякова, создателя первого 
экоспорта в Беларуси Green Workout.

Собери команду из 2-4 человеке и зарегистрируйся на https://cleangames.ru/events/priorat2.
Вас ждут в субботу 26 мая в 11:00 в Приоратском парке в Гатчине.

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия
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 � Ленинградские обои пойдут 
на экспорт

Фонд развития промышленности России 
поддержал проект развития фабрики по 
производству обоев в Гатчинском районе.

Федеральный фонд заключил соглашение с инве-
стором АО «Артекс» на предоставление займа в раз-
мере 500 млн рублей. Средства пойдут на расширение 
производства виниловых обоев в Гатчинском районе. 
Производимая продукция пойдет на экспорт.

Современная фабрика работает в промышленной 
зоне Дони — Верево с 2016-го года. На предприятии 
действует три автоматизированные производствен-
ные линии. К 2021-му году инвестор планирует удво-
ить производственные мощности и выпускать до 24 
млн еврорулонов обоев в год. С удвоением мощности 
возрастет вдвое и число занятых на фабрике – со 180 
до 360 человек.

 � Леонид Скрипников получил 
президентскую поддержку

22 мая Полномочный представитель главы 
государства в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Беглов поздравил 
победителей конкурсного отбора грантов 
для государственной поддержки молодых 
российских ученых и вручил сертификаты.

Среди победителей — старший научный сотрудник 
лаборатории квантовой химии ФГБУ «Петербургский 
институт ядерной физики им. Б. П. Константинова» 
НИЦ «Курчатовский институт» Леонид Скрипников.

По словам ученого, его проект прокладывает мост 
между физикой и химией в изучении характеристик 
микрочастиц и их влияния на свойства атомов и моле-
кул. Это уже третий грант, который получает Леонид 
Скрипников на развитие научной деятельности и реа-
лизацию проектов.

 � Семья Скалабан представит 
Гатчинский район 
на областном конкурсе

19 мая в поселке Новый Свет состоялся 
традиционный фестиваль молодых семей 
Гатчинского района.

Конкурсная программа включала в себя визитную 
карточку «Семейный калейдоскоп», «Косплей-дефиле» 
и выставку творческих семейных работ «Дела семей-
ные».

По итогам фестиваля каждая семья была отмече-
на в специальной номинации. «Гран-при» заслужено 
получила семья Скалабан из Пудостьского сельского 
поселения, которая будет представлять Гатчинский 
район на ХVI областном конкурсе молодых семей 
«Дружная семья».

 � Памятнику Александру III 
быть

В Гатчине может появиться памятник им-
ператору Александру III. Об этом было 
объявлено на расширенном заседании ре-
гионального отделения общества, которое 
прошло в Санкт-Петербурге в киноцентре 
«Ленфильм».

Выступая перед собравшимися, председатель об-
щества Сергей Нарышкин отметил, что «любимой ре-
зиденцией императора была Гатчина, и я считаю исто-
рической справедливостью установить ему памятник 
во дворе Гатчинского дворца».

Сохранился проект памятника императору Паоло 
Трубецкого. Скульптор создал сразу 2 проекта па-
мятника Александру III: наиболее известен конный, 
который установили на Знаменской площади, а поз-
же перенесли во двор Мраморного дворца в Санкт-
Петербурге. Второй проект — это император, сидящий 
в кресле.

Именно этот памятник и планируют установить 
на территории гатчинского дворца. 

 � Концерт в память о Викторе 
Шутилове

22 мая гатчинскому барду Виктору Шути-
лову исполнился бы 71 год.

Поэт, автор-исполнитель и организатор Гатчин-
ского клуба авторской песни «Шхуна», член Петер-
бургского клуба авторской песни «Восток», многократ-
ный лауреат и дипломант Всесоюзных, Всероссийских 
и международных конкурсов авторской песни, участ-
ник знаменитого Грушинского фестиваля, депутат 
городского Совета Гатчины в 1991-м году, Виктор 
Шутилов с 20 лет жил в Гатчине, любил наш город 
и прославил его в стихах и песнях.

В 1982-м году на базе клуба завода «Буревестник» 
в Гатчине Виктором Алексеевичем был организован 
клуб авторской песни «Шхуна», который через два 
года получил официальный статус. В 1986-м году 
Шутилов вошел в двадцатку лучших бардов СССР, 
и от Ленинградского Дворца молодежи отправился 
в гастрольный тур по 80 городам Советского Союза. 
Отбор участников этого тура проводил Булат Окуджа-
ва и из 90 претендентов были отобраны 20 лучших, 
Виктор Шутилов вошел в этот список.

Виктор Алексеевич Шутилов ушел из жизни в июле 
2017-го года, но память о нем осталась — в стихах 
и песнях. 27 мая в ЦТЮ состоится концерт, посвящен-
ный его памяти. Начало в 17 часов, вход свободный.

СОБЫТИЯ

На этот раз в социаль-
ных сетях появилось ви-
део, на котором животное, 
видимо, спасаясь от жары, 
плавает в озере на террито-
рии заповедника. Жители 
переживают за судьбу зверя, 
некоторые уверены в том, 
что люди должны помочь 
лосенку преодолеть огражде-
ния заповедника и уйти в лес 
к сородичам.  

За подробностями мы об-
ратились в службу охраны 
и контроля за дикими жи-
вотными по Гатчинскому 
району. Как оказалось, сам-
ка лося поселилась в Гат-
чинском парке зимой, нашла 
там тихий уголок и отели-

лась. С наступлением весны 
животных начали замечать 
жители города. Никаких 
опасений у людей в связи 
с близким расположением 
зверей не возникло, но спе-
циалисты говорят, что лоси-
ха может проявить агрессию, 
защищая теленка. Поэтому 
инспекторы службы охраны 
и контроля за дикими жи-
вотными начали операцию 
по отгону семейства в есте-
ственную среду обитания. 
В ней задействованы егеря 
и сотрудники МЧС. Возглав-
ляет группу начальник Ко-
митета по охране, контролю 
и регулированию использо-
вания объектов животного 
мира Ленинградской области 
по Юго-Западному округу 
Михаил Могучев.

Цель зоозащитников — 
отогнать животных к охот-
ничьим угодьям. По словам 
Михаила Могучева, звери 
уже вышли из заповедника 
и направляются туда, куда 
их гонят люди. Ожидается, 

что группа справится с за-
дачей за три дня, и лоси ока-
жутся в более комфортной 
для них среде обитания.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Сквозной проезд 
по путепроводу в микро-
районе Химози был открыт 
29 июля прошлого года, 
но это был только первый 
этап. Второй заключается 
в строительстве съездов, 
но эти работы были за-
труднены из-за судебных 
разбирательств с жителями 
по поводу земельных участ-

ков. В итоге, как заверили 
в областном правительстве, 
целиком строительно-мон-
тажные работы на объекте 
будут закончены в июне 
этого года. Сейчас подряд-
ная организация выпол-
няет обустройство проезда 
под путепроводом со сторо-
ны Киевской улицы. 

Юрий Запалатский, 
председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, 
рассказал:

— К июню работы бу-
дут завершены полно-
стью, и нам понадобит-
ся 2-3 месяца для того, 
чтобы подготовить докумен-
тацию для ввода объекта 
в эксплуатацию. Поэтому, 
как мы и планировали, к ок-
тябрю ввод объекта будет 
осуществлен. Может быть, 
даже с небольшим опереже-
нием мы это сумеем сделать. 
Мы, наконец-таки, закончи-
ли все судебные производ-
ства и видим, что дорожни-
ки умеют работать хорошо, 
когда им ничего не мешает.  

Все проблемы с выку-
пом частных земельных 

участков решены. Остал-
ся завершающий этап, 
и можно будет запускать 
путепровод в эксплуата-
цию. 

Владимир Шмидт, ге-
неральный директор ЗАО 
«Пилон», комментирует ход 
работ: 

— Все участки освобож-
дены, все строения снесе-
ны. Ничего нам сегодня 
не мешает, чтобы сделать 
все в срок. В июне послед-
ние объемы работ будут вы-
полнены, и по оставшемуся 
третьему съезду поедут, 
жители будут им пользо-
ваться.

Работами заняты ра-
ботники МУП «Водока-
нал». Как рассказал ди-
ректор предприятия Юрий 
Цыпкайкин, восстано-
вить дорожное покрытие 
в щебенке на этом участке 
планируется через неделю. 
Но это временная мера. Из-
нос городского коллектора 
в этом месте таков, что при-
дется предпринимать меры 
капитального характера:

— Первые симпто-
мы аварии проявились 
в октябре прошлого 
года, когда просел грунт. 
Мы следили за ситуацией, 
и в начале года наняли 
компанию, чтобы прове-
сти телевизионное обсле-
дование коллектора. Было 
обнаружено, что бетонный 
коллектор диаметром 700 
миллиметров «сложился» 
от старости, он полностью 
забит песком, землей, не-
чистотами. Было приня-
то решение делать смету 
на проведение работ, пото-
му что таких собственных 
средств у предприятия нет. 
В настоящий момент смета 

прошла экспертизу, — объ-
яснил Юрий Цыпкайкин.

Обследование показало, 
что откладывать работы 
нельзя: может случиться 
экологическая катастрофа, 
так как в коллектор по-
ступают стоки от большого 
количества домов на ули-
цах Чехова, Карла Марк-
са и Гагарина. Ситуация 
усложняется из-за того, 
что коллектор проходит 
по улице Гагарина рядом 
с жилыми домами.

— Это может за собой 
повлечь подвижку фун-
дамента дома. Поэтому 
укрепляем со всех сторон 
строительными плита-
ми и постепенно выйдем 
на глубину 5 метров. — рас-
сказал директор МУП «Во-
доканал» г. Гатчина.

Общий объем финан-
сирования, необходимый 
для ремонта коллектора, 
составляет 7 миллионов 
800 тысяч рублей. Админи-
страция Гатчинского рай-
она и МУП «Водоканал» 
Гатчины совместно обра-
тились в правительство 
Ленинградской области 
с просьбой о финансирова-
нии работ, но пока ответа 
не получили. Ливень, ко-

торый был на прошлой не-
деле, окончательно размыл 
в этом месте обвал, и было 
принято решение присту-
пать к работе собственны-
ми силами:

— Я предложил скор-
ректировать свою произ-
водственную программу 
и выделить из собствен-
ных средств 4 миллиона 
рублей. Администрация го-
рода прекрасно понимает, 
что надо эти работы делать, 
и мы договорились, что ад-
министрация выделит еще 
3,8 миллионов рублей вы-
делит. И мы будем продол-
жать эту работу, — объяс-
нил Юрий Цыпкайкин.

Пока МУП «Водока-
нал» собственными сила-

ми локально устраняет 
аварию, глава предпри-
ятия попросил горожан 
с пониманием отнестись 
к сопутствующему шуму 
и возможным неудоб-
ствам. Параллельно был 
объявлен конкурс на про-
ведение строительно-мон-
тажных работ по ремонту 
коллектора. Основной ре-
монт начнется пример-
но через полтора месяца. 
Юрий Цыпкайкин отме-
тил, что поврежденную 
тротуарную плитку, выло-
женную в прошлом году, 
отремонтирует подрядная 
организация, которая вы-
играет конкурс.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Живой
УГОЛОК

Городская 
СРЕДА

ЖКХ

Лосенок, которого неоднократно видели в 
Гатчинском парке, снова объявился.

Строительство Химозского путепровода по-
степенно становится историей. Съезды с него 
обещают открыть в этом году.

В Гатчине на улице Гагарина от перекрест-
ка с проспектом 25-го Октября до дома 4 уже 
седьмой день перекрыто автомобильное дви-
жение в связи с ремонтом канализационного 
коллектора.

Куда идти, если ты – лось?

Виадуку назначили срок

Экологической катастрофы не будет
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Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители!
Заканчивается очередной учебный год, в школах Гатчинского района звучит последний звонок. Мы от всей души 

поздравляем вас с этим замечательным событием! 
Дорогие друзья! За вашими плечами остается 10 лет непростой и вместе с тем интересной, насыщенной событи-

ями и эмоциями школьной жизни. Уверены, что в вашей памяти навсегда останутся теплые и радостные воспомина-
ния о школьных друзьях и учителях. Уважать и помнить свое прошлое, чтобы строить будущее – это ли не главное, 
что дала вам школа. Сегодня вы стоите на пороге больших перемен, перед вами – серьезный выбор будущей профессии, 
становления и взросления. Но впереди вас ждет еще немало испытаний – выпускные экзамены, поступление в высшие 
учебные заведения. Мы уверены, что вы пройдете их достойно!

Уважаемые учителя! Мы бесконечно благодарны вам за то, что воспитываете достойное поколение ответствен-
ных и самостоятельных людей. От всего сердца благодарим вас за ежедневный труд, за то, что вкладываете в препо-
давание все свое душевное тепло.

Желаем вам уверенности в себе и собственных силах, оптимизма и удачи. В добрый путь, дорогие выпускники!

Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин,
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина,

Глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
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 � «Мегаполис» закрыли

Когда верстался номер, стало известно, 
что из-за нарушений правил пожарной 
безопасности, представляющих угрозу 
жизни людей, вечером 23 мая приоста-
новлена деятельность торгового центра 
«Мегаполис» на проспекте 25-го Октября в 
Гатчине. 

На месте работают приставы гатчинского отдела 
Управления службы судебных приставов по Ленин-
градской области. 

«Результатом проверки пожарной безопасности 
торгового центра «Мегаполис» стало исковое заявле-
ние Гатчинского городского прокурора о запрете дея-
тельности по эксплуатации торгового центра «Мегапо-
лис». Выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности представляют угрозу для жизни и здоро-
вья людей, и суд удовлетворил заявление прокурора 
и выдал исполнительный лист», - сообщили СМИ со 
ссылкой на Управление ФССП.

 � Пять лепестков счастья 
для гатчинцев

Гатчина развивает зоны отдыха и уста-
навливает арт-объекты. По приоритетной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» на проекты благоустрой-
ства в 2018-м году городу выделено 25 млн 
рублей.

На эти средства в сквере «Сирень. Пять лепестков 
счастья» (возле дома № 2 по улице Достоевского) бу-
дут обустроены зоны отдыха, установлены малые ар-
хитектурные формы и фонари торшерного типа. Здесь 
откроют новый арт-объект: композиция решена в виде 
лаконичного цилиндра, поверхность которого украше-
на отверстиями в виде четырех — и пятилепестковых 
цветков сирени, декорирована гравированными изо-
бражениями листьев.

Во дворе на бульваре Авиаторов (дома № 3, 3/1, 
3/2, 3/3) появятся современные детская и спортивная 
площадки на безопасном резиновом покрытии, будет 
обновлено освещение, отремонтированы проезды, ор-
ганизованы парковки, проведены работы по озелене-
нию и установке ограждений, скамеек и урн.

Предусмотрено также проектирование прогулоч-
ного бульвара с зонами отдыха на улице Соборной.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.05.2018 года

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

«Банк Советский»
просп. 25-го Октября, д. 31
тел. 8 800 555-25-25 (доб. 2601)

60,90
61,74

72,05
72,99

60,85
61,75

72,30
73,20

60,05
62,55

71,20
73,65

60,50
62,00

71,75
73,25

60,45
61,95

71,25
72,85

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

59,99
63,11

70,68
74,18

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 16.05 17.05 18.05 19.05 22.05 23.05

1.01.2018 16.05 17.05 18.05 19.05 22.05 23.05

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

60,00
62,50
62,00
61,50
61,00
60,00

61,9164

73,8601

61,2610

72,2390

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 16.05 17.05 18.05 19.05 22.05 23.05

1.01.2018 16.05 17.05 18.05 19.05 22.05 23.05

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

60,00
62,50
62,00
61,50
61,00
60,00

61,9164

73,8601

61,2610

72,2390

Как гром среди ясно-
го неба Гатчину в пятни-
цу облетела информация 
о закрытии ставшего по-
пулярным в Гатчине тор-
гового комплекса «Кубус». 
Новость получилась резо-
нансной и породила мас-
су предположений в сети 
Интернет, а официальные 
представители контролиру-
ющих органов от коммента-
риев отказались.

Администрация торго-
вого комплекса сообщила, 
что в сентябре 2015-го года, 
сразу после ввода здания 
в эксплуатацию, была про-
ведена независимая оцен-
ка пожарного риска, так 
называемый «пожарный 
аудит», срок годности ко-
торого составляет 3 года, 
и он еще не истек. После 
трагедии в Кемерово «Ку-
бус» в апреле проверили 
сотрудники прокуратуры, 
и МЧС, было выявлено 
44 нарушения. В их чис-
ле были, например, такие: 
по всему ТРК не прикре-
пленные к полу ковровые 
дорожки, в складских поме-
щениях не в полном объеме 
выполнены таблички с но-
мерами телефонов вызова 
пожарной охраны, неверно 
составлен приказ на от-

ветственного за пожарную 
безопасность, около эваку-
ационного выхода из мага-
зина «Глория Джинс» стоит 
манекен, в магазине «Рив 
Гош» дезодоранты-спреи 
стоят слишком близко к вы-
ходу – на расстоянии менее 
четырех метров, в магазине 
«Много мебели» проверка 
обнаружила «загроможде-
ние эвакуационного выхода 
оборудованием» («оборудо-
вание» представляло собой 
табуретку возле двери).

Администрация «Кубу-
са» уверяет, что все меры 
к устранению недостатков 
были приняты незамедли-
тельно. 15 мая торговый 
комплекс проверили по-
вторно и выявили 11 на-
рушений, 6 из которых — 
новые. Администрация 
торгового центра сообщает, 
что вновь оперативно при-
няла меры к устранению 
недостатков.

Через три дня в пятни-
цу, 18 мая, в самом начале 
рабочего дня сотрудники 
МЧС снова пришли на про-
верку, а вслед за ними — 
и судебные приставы, 
от которых стало известно, 
что накануне МЧС напра-
вило письменное мнение 
о пожарной обстановке 
в ТРК «Кубус» в Гатчин-
ский городской суд, и на ос-
новании этого мнения, суд 
вынес решение о приоста-

новке деятельности тор-
гового комплекса до рас-
смотрения дела в суде. Акт 
проверки от 18 мая так 
и остался не подписан.

Судебное заседание 
назначено на 28 мая. 
С исковым заявлением 
к компании «Партнер» 
в суд обратился Гатчин-
ский городской прокурор. 
В гатчинской прокуратуре 
комментарии давать кате-
горически отказываются.

Администрация ком-
плекса приносит свои из-
винения посетителям, арен-
даторам и сотрудникам 
и уточняет, что возможно-
сти предупредить о закры-
тии центра у них не было. 
«Приставы сначала опе-
чатали двери, а уже потом 
вручили само определение, 
которое мы будем обжало-
вать», — сообщила Марина 
Шепелева, администратор 
ТРК «Кубус».

Арендаторы комплекса 
и их сотрудники собира-

ют инициативную группу, 
готовят заявление в адми-
нистрацию Гатчинского 
района на проведение пи-
кетирования около здания 
«Кубуса» и собирают подпи-
си под открытым письмом 
к губернатору, который 
в апреле приезжал воочую 
убедиться в безопасно-
сти посетителей «Кубуса» 
и остался удовлетворен 
увиденным. Арендаторы 
уверены, что ТРК «Кубус» 
— это современное зда-
ние, отвечающее всем тре-
бованиям пожарной без-
опасности, и возмущены 
произволом. Незаконное, 
по мнению арендаторов, за-
крытие ТРК «Кубус» имеет 
своим последствием при-
чинение ущерба не толь-
ко владельцам комплекса, 
но и всем арендаторам. 
В Кубусе в общей слож-
ности почти 2 000 рабочих 
мест.

АЛЁНА АРХИПОВА

Здесь же получить услу-
ги могут и предпринимате-
ли. В холле на первом этаже 
прямо у исторической лест-
ницы организована работа 
12 окон приема-выдачи до-
кументов, в которых заяви-
тели могут получить весь 
перечень государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставляемых филиа-
лом «Гатчинский» и офисом 
«МФЦ для бизнеса». Кроме 
того, предприняты другие 
меры для уменьшения воз-
можных очередей. Дмитрий 
Виноградов, начальник от-
дела «МФЦ для граждан» 
«Гатчинский», комменти-
рует

— Сейчас увеличена 
нагрузка в центрах «Аэро-
дром» и «Коммунар», так же 

часть услуг граждане могут 
получить в удаленных ра-
бочих местах, например, 
в Тайцах. 

МФЦ Ленинградской 
области выражает благо-
дарность главе администра-
ции Гатчинского района 
Елене Любушкиной за опе-
ративное решение вопроса 
о размещении МФЦ во вре-
менных помещениях в цен-
тре города. 

— В течение суток нам 
было выделено помещение 
в холле городской админи-
страции. Все места были 
оборудованы и подключены 
к сети интернет, — отметил 
Дмитрий Виноградов.

Вход в МФЦ открыт со 
стороны Ленинского сади-
ка, режим работы прежний: 
ежедневно с 9 до 21 часа.

Для удобства жителей 
Гатчинского района МФЦ 
работают не только в Гат-

чине. Удаленные рабочие 
места многофункциональ-
ных центров открыты в 14-
ти поселениях.Жители рай-
она могут обратится в МФЦ 
не только в филиал «Гат-
чинский», который времен-
но разместился на улице 
Киргетова, но и в отделы 
«Аэродром», «Сиверский» 
или «Комунар».

В районе работают уда-
ленные рабочие места — 
УРМ — это малые МФЦ 
на одно или два окна, откры-
тые в зданиях администра-
ции или культурно-досуго-
вых центрах в поселениях. 
Как, например, в Тайцах. 
Рассказывает Дмитрий Ви-
ноградов, начальник отдела 

«МФЦ для граждан» «Гат-
чинский»:

— Сегодня удаленное 
рабочее место в посел-
ке Тайцы является одним 
из самых популярных 
в Гатчинском районе по по-
сещаемости. С начала года 
удаленным рабочим местом 
Тайцы оказано порядка 
600 услуг. Наиболее востре-
бованными являются полу-
чение паспорта граждани-
на РФ, услуги соцзащиты, 
услуги Пенсионного фонда.

В среднем Таицкий 
МФЦ в день принимает 
20 заявок. Здесь, недалеко 
от дома, без необходимо-
сти выезжать в районный 
центр, жители поселения 
могут получить порядка 
144 услуг.

За 4 месяца этого года 
малые МФЦ Гатчинского 
района оказали порядка 4,5 
тысяч услуг и консульта-
ций. Это более 3 % от обще-
го количества обращений 
в гатчинские МФЦ. Пере-
чень услуг в различных 
удаленных рабочих местах 
варьируется, отличается 
и график работы. Поэтому 
актуальную информацию 
представители центров 
рекомендуют уточнять 
на официальном сайте 
МФЦ или по бесплатному 
многоканальному телефону 
8-800-500-00-47.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Актуальный 
ВОПРОС

МФЦ

Гатчинцы теряются в догадках: что послужи-
ло причиной закрытия одного из самых попу-
лярных торговых комплексов в городе – «Ку-
буса» — и когда он откроется вновь?

Из-за закрытия на неопределенное время тор-
гового комплекса «Кубус», где базировались 
сразу два МФЦ - для граждан и для бизнеса - с 
субботы, 19 мая, «МФЦ для граждан» «Гатчин-
ский» начал работу в здании городской адми-
нистрации по адресу: улица Киргетова, дом 1.

Что не так в «Кубусе»?

МФЦ в эпицентре проблем 
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Дачный модерн, советский санаторий и нескучный крокет 

Детективная история музейных экспонатов

Самыми первыми в 18 
часов открыли свои двери 
гостям неофициальные 
участники акции – храните-
ли усадьбы адмирала При-
быткова, который на самом 
деле был капитаном 2-го 
ранга, а адмиральский чин 
присвоила народная мол-
ва. В чудом сохранившемся 
до наших времен имении 
Виктора Прибыткова сей-
час работает поселковая 
библиотека. В Ночь музеев 
этот старинный дом стал ме-
стом притяжения для твор-
ческой интеллигенции всего 
района – на встречу в исто-
рическом антураже были 
приглашены почетные жи-
тели Гатчины и района, по-
эты, художники, музыкан-
ты и искусствоведы. 

Заведующая библиоте-
кой Марина Малафеева 
рассказала гостям о не-
обычном увлечении При-
быткова и его супруги. 
Известно, что хозяин дома 
практиковал спиритизм. 
Но устраивать спирити-
ческий сеанс, по примеру 
хозяина дома, гости не ста-
ли. Участников привлек 

не потусторонний мир, 
а мир искусства, связанный 
с этим домом. Гости с удо-
вольствием рассматривали 
экспозицию, посвященную 
истории дачного модерна 
в Прибытково и его окрест-
ностях. На веранде на пер-
вом этаже можно увидеть 
предметы дачного быта, та-
кие, как швейная машинка 
«Зингер», патефон, старин-
ная мебель и утварь, сун-
дуки и чемоданы. Причем 
их можно не только рас-
сматривать, но и трогать 
руками.  

 Один из любопытных 
экспонатов – рисунок дачи 
Прибыткова, выполнен-
ный мальчиком-подрост-
ком и подаренный им сво-
ей подруге в 1939-м году. 
На рисунке на крыше вид-
на красная старая черепи-
ца в виде рыбной чешуи, 
фрагменты которой тоже 
можно увидеть в музее би-
блиотеки.

Создать эту музейную 
экспозицию когда-то пред-
ложил краевед Андрей Бур-
лаков, он рассказал:

— Наша цель – все-
таки, об этой даче заявлять, 
и делать это, как можно 
чаще, чтобы ее знали, пом-
нили, и чтобы выделялись 

средства на ее реставра-
цию. Усадьба Виктора При-
быткова этого стоит, место 
здесь особенное, у нас та-
ких дач осталось – букваль-
но по пальцам пересчитать, 
а уж такую дачу – эпохи 
модерна — грех обходить 
вниманием.

И если библиотека 
в Прибытково не была 
включена в официальный 
перечень участников Ночи 
музеев, то 12 музеев на тер-
ритории района не толь-
ко заявились для участия, 
но и подготовили особые 
программы. В «Домике няни 
Пушкина» в Кобрино посе-
тители узнали много ново-
го и интересного об обрядах 
русского народа. Самым 
юным экскурсантам осо-
бенно понравились истории 
о куклах, в которые раньше 
играли крестьянские дети.

— С помощью этой ку-
колки девочек учили гото-
вить. В высоту она была 
с чугунок или с горшочек, 
девочка знала, что по нож-
кам надо насыпать крупы, 
по поясочек налить водич-
ки, а уже по горлышко сва-
рится и кашка, — рассказа-
ла ведущая.

После лекции жела-
ющие своими руками из-
готовили обереги и взяли 
на память рецепт вечной 
молодости от няни поэта.  

Ночь музеев – это воз-
можность посетить те ме-
ста, о которых ты раньше 
слышал, но никак не мог 

посетить, считает житель 
Гатчины Николай Хорцев:

— Первым в нашем 
списке оказался музей «До-
мик Арины Родионовны». 
Мы были очень удивлены, 
что нас так добродушно 
встретили. Очень интерес-
но все рассказали, казалось 
бы, в моем возрасте нечему 
удивляться, но я удивлен!

На пути из Кобрино 
удобно заехать в поселок 
Сиверский в музей «Дачная 
столица», здесь сотрудни-
ки и волонтеры сиверского 
музея, перевоплотившись 
в санитарок и врачей, 
встречали всех. 

Сиверская земля с дав-
них пор славилась не только 
своей уникальной приро-
дой, но и лечебным клима-
том. Лесной воздух хвойных 
деревьев, подземные воды 
с целебным радоном – сюда 
всегда приезжали те, хотел 
поправить свое здоровье. 
Вот и музей предложил 
своим гостям окунуться 
в атмосферу санаторно-ку-
рортного отдыха советских 
трудящихся 1950-80 гг.  

Старшее поколение 
в пионерской комнате му-
зея вспоминало детство, 
проведенное в пионерских 
лагерях. Игорь Абрамов, 
волонтер музея «Дачная 
столица», рассказал:

— Когда я в первый 
раз приехал в пионер-
ский лагерь «Юный киро-
вец», а моя мама работа-
ла на Кировском заводе, 
то она сшила мне эту пилот-
ку. И я ее сохранил. Я одет, 
как старший пионервожа-
тый: на мне пилотка, гал-
стук пионерский, а вот зна-
чок у меня комсомольский. 
Потому что пионервожатые 
были как правило, комсо-
мольцами.

Ночь музеев – дело 
не только увеселительное, 
но и познавательное. Экс-
курсанты узнали имена 
многих известных людей, 
которые когда-то отдыхали 
в этих местах: 

— Пионерские лагеря 
в детстве прошли многие 
интересные люди. Именно 
здесь, в Сиверской, отдыха-
ли, например, Кирилл Лав-
ров, Галина Старовойтова. 
Недалеко есть станция Кар-
ташевская, там тоже были 
пионерские лагеря. Там от-
дыхал известный художник 
Илья Глазунов, — объяснил 
Игорь Абрамов.

Следующий пункт 
музейного вояжа — ста-

ринный особняк На-
б о к о в ы х - Р у к а в и ш н и -
ковых в Рождествено. 
Здесь, за окнами усадьбы 
на лужайке гости игра-
ли в нескучную игру кро-
кет. Ударами специаль-
ных молотков на длинной 
ручке провести свой шар 
по определенному марш-
руту сквозь расставленные 
воротца быстрее соперни-
ка — задача, вроде легкая, 
но это только на первый 
взгляд. 

Но самое интересное 
происходило в особняке. 
Сотрудники музея под-
готовили насыщенную 
программу: рассказ об ин-
тересных предметах из кол-
лекции музея, салонные 
игры. В 21:00 началась кон-
цертная программа орке-
стра «Метелица», которая 
прошла с аншлагом. Зрите-
ли также узнали, кто при-
думал смайлики и при чем 
тут Набоков. 

Дмитрий Шумилов, за-
ведующий сектором Музея-
усадьбы в селе Рождестве-
но, прокомментировал:

— В одном из своих 
интервью Набоков вы-
сказывался с сожалением, 
что в его время еще не на-
шлось такого типографиче-
ского знака — вроде пере-
вернутой скобки, который 
показал бы скрытый под-
текст на его вопрос, кото-
рый ему был задан. Таким 
образом, он был одним 
из тех, кто предсказал, ну 
или придумал то, что мы те-
перь называем «смайлика-
ми».

Бодрствовали в эту ночь 
и в доме станционного смо-
трителя в Выре. 

В первую очередь, 
взгляды гостей приковывал 

изготовленный из березок 
высокий верстовой столб. 
На фоне композиции охот-
но делали селфи и внима-
тельно слушали экскурсо-
вода о значении и скрытом 
смысле лэнд-арт-объекта: 

— Это как бы встреча 
природы и человеческого 
созидательного творческо-
го начала.

Следом, каждый желаю-
щий, взяв в руки стальное 
перо и окунув его в чер-
нила, мог написать посла-
ние близким на старинном 
бланке. Смотритель почты 
запечатывал письмо сур-
гучной печатью, как это 
делали в XIX веке. Ольга 
Коноплева, главный храни-
тель музея «Дом станцион-
ного смотрителя», коммен-
тирует:

— Мы рассказываем 
об истории развития поч-
товой связи, о письменных 
принадлежностях и пишем 
письма, запечатываем их 
сургучом, чтобы можно 
было почувствовать атмос-
феру того именно времени, 
как делали когда-то наши 
прабабушки, прадедушки, 
писали письма и отправ-
ляли их по почте. Сегодня 
наши гости не отправляют, 
а берут их с собой.

Под занавес каждый 
желающий мог создать себе 
открытку в технике «кол-
лаж». 

Нескучная музейная 
ночь с каждым годом при-
влекает все больше жите-
лей и гостей Гатчины и рай-
она. Акция по-настоящему 
становится праздником, где 
люди могут с удовольствием 
и с пользой провести вечер 
и половину ночи.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

С 17 мая в музее-запо-
веднике «Гатчина» мож-
но увидеть редкие кадры, 
на которых запечатлены 
предметы из фарфора и се-
ребра, а также парадные 
залы Гатчинского дворца 
в их первоначальном виде. 
Фотографии были обна-
ружены на одном из аук-
ционов в Германии, куда 
они попали в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Теперь эти снимки стали 
экспонатами выставки 
«Похищенные и спасен-
ные. Неизвестные фотогра-
фии Гатчинского дворца». 
Это уже вторая выставка 
из цикла «Возвращенные 
коллекции», приуроченного 
к 100-летию музейной жиз-
ни бывших пригородных 
императорских резиденций 
Петербурга. Возвращение 

фотоснимков стало практи-
чески детективной истори-
ей со счастливым концом.

Информация об аукцио-
не «Ибей», на котором за 12 
500 тысяч евро продавались 
фотографии Гатчинского 
дворца, поступила в апреле 
2017-го года. Недолго раз-
думывая, научные сотруд-
ники дворца-музея решили 
ее проверить и обратились 
не только в официальные 
инстанции, но и к коллегам, 
проживающим в Германии. 
Дальше события развива-
лись, как в шпионском ро-
мане.

Рассказывает Мария 
Кирпичникова, старший 
научный сотрудник Гат-
чинского дворца-музея:

— Наша коллега, док-
тор истории, жила не очень 
далеко от этого антиквар-
ного салона Томаса Мер-
теса. Я ей позвонила и по-
просила под видом частного 
лица сходить и посмотреть 

эти фотографии. Она туда 
съездила вместе с дочерью, 
посмотрела, говорит: «Фо-
тографии, действительно, 
Гатчинского дворца». Она 
посмотрела оборот, а по-
скольку она владеет рус-
ским языком, прочитала 
подписи и спросила: «Не 
хотите ли вы вернуть их 
во дворец? Ведь вы понима-
ете, что во дворце идет ре-
ставрация и что они очень 
важны.»

Ответом немецкому 
профессору послужил так-
тичный, но все же отказ: 
антиквар желал получить 
прибыль с продажи. Уста-
новленная цена в 12500 
евро для Гатчинского двор-
ца-музея — неподъемная, 
к тому же с 1990-го года 
с Германией подписан до-
говор о добрососедстве, 
согласно которому фото-
графии могут вернуться 
на родину безвозмездно. 
Следующей инстанцией 
на пути к возвращению 
фото стала немецкая поли-
ция.Мария Кирпичникова 
продолжила рассказ:

— Обратились в поли-
цию в Германии наши не-
мецкие коллеги. И тут сы-
грал свою роль, наверное, 

человеческий фактор, по-
лицейский оказался реши-
тельным и сказал: «Сейчас 
я схожу и заберу эти фото-
графии». Он пришел в этот 
салон и, действительно, ру-
ководствуясь законом, изъ-
ял фотографии и отвез их 
в отделение полиции.

После всех проверок 
и согласований в октябре 
2017-го года фотографии 
вернулись на родину — 
в Гатчину.

На открывшейся вы-
ставке представлено только 
7 оригинальных фотогра-
фий, все остальные — ко-
пии. Но весьма интересна 
и необычна подача этих 
копий — с помощью откры-
точницы или фотобудки. 
О новшестве поведал Ни-
кита Сазонов, художник:

— Это способ экспониро-
вания открыток или каких-
то других изображений. 
Чаще всего такой способ 
был принят в лавках, где 
все это можно было ку-
пить. Назовем их сегодня 
— туристическими лавка-
ми. Мы просто вернули эту 
форму и саму идею, пото-
му что она очень подошла 
под задачу нашей выстав-
ки — мы экспонируем фо-

тографии, но мы не можем 
себе позволить их показать 
в силу того, что они старые 
и не все можно на несколь-
ко месяцев показывать 
в витринах. Поэтому мы ре-
шили, что это хорошее ре-
шение: старинный предмет 
и старинный способ экс-
понирования. Самое при-
мечательное, что публике 
будет достаточно затейно 
крутить и рассматривать.

Фотобудка изготовлена 
художником по старинным 
фотографиям. 

Помимо занимательной 
экспозиции посетители мо-
гут насладиться фильмом 
о возвращении коллекции 

в Гатчинский дворец, сня-
тым в детективном жанре.    

На фотографиях, воз-
вращенных в Гатчину, 
запечатлены парадные 
залы, предметы из серебра 
и фарфора. Особую цен-
ность представляют уни-
кальные снимки Портрет-
ной галереи и Медвежьей 
лестницы в Арсенальном 
каре. До прошлой осени 
Гатчинский дворец не рас-
полагал изображениями 
этих интерьеров. Теперь 
возвращенные снимки мо-
гут помочь реставраторам 
во время их работы.

АЛЁНА АРХИПОВА

Ночь 
МУЗЕЕВ

ВЫСТАВКА

В Гатчине и в районе в ночь на 20 мая рабо-
тали 12 площадок, связанных с искусством. 
Добираться до музеев можно было как само-
стоятельно, так и на специальных автобусах, 
а посещать - по единому билету.

В Гатчинском дворце-музее открылась новая 
выставка. Возвращение экспонатов, которым 
она посвящена, проходило, как в самом насто-
ящем детективном фильме: засланные аген-
ты, бравые полицейские и счастливый финал 
запутанной истории.
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Александр Иванович 
– потомственный казак 
и знаток «стародавних вре-
мен», председатель военно-
исторического общества 
«Красная горка». О форте, 
которому служит, которому 
посвятил часть своей жиз-
ни, он рассказывает так, 
что заслушаешься, причем 
часто речь идет о малоиз-
вестных, но исключительно 
важных фактах в истории 
нашей страны, которые 
заставляют испытать чув-
ство гордости и даже 
восхищения за русских 
и советских фортификато-
ров и военных. Народных 
музей «Форт Красная гор-
ка» без Александра Сено-
трусова не состоялся бы, по-
тому что не один раз в 21-м 
веке ему приходилось идти 
в наступление, защищая 
исторические реликвии 
от мародерства алчных со-
граждан и бездушия совре-
менных Иванов, родства 
не помнящих, коих среди 

чиновников, в том числе 
и военного ведомства, ока-
залось вполне достаточно.

Красная Горка – един-
ственный из 19-ти фортов 
Кронштадтской крепости, 
входящих в список объек-
тов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, в котором со-
хранилась боевая техника. 
Он также признан памятни-
ком регионального значе-
ния (с недавно утвержден-
ными охранными зонами). 
Часть фортификационных 
сооружений расчищена 
и восстановлена местны-
ми активистами. На базе 
народного музея прово-
дятся историко-культур-
ные студенческие встречи, 
работают детские кружки, 
в рамках которых подрост-
ки занимаются изучением 
истории и восстановлением 
старинных орудий. 

Еженедельно форт, рас-
положенный за поселком 
Лебяжье в живописном 
месте в окружении сосен 

на берегу Финского зали-
ва, посещает множество 
гостей – причем их не пуга-
ет последний отрезок пути 
по грунтовой дороге (конеч-
но, хотелось бы ремонта до-
роги, но еще больше – раз-

вития регионального музея 
на базе сохранившихся объ-
ектов).

Вот лишь несколько 
фактов, подтверждающих 
уникальность форта «Крас-
ная горка».

Строительство форта 
было начато в 1909-м году 
и закончено к 1915-му году. 
В основу проекта был по-
ложен проект «русского 
форта» К. И. Величко. Ору-
дийные позиции соединены 
друг с другом потернами и 
окружены подземными со-
оружениями. Своды бетон-
ных сооружений достигали 
в толщину 183 см (в этом 
можно убедится и сейчас) 
и были оборудованы про-
тивооткольным покрытием 
из гофрированного железа 
и двутавровых балок. Под-
воз боеприпасов осущест-
влялся по железной дороге. 
С тыла форт был защищен 
мощным поясом полевых 
и долговременных укрепле-
ний, минным полем, прово-
лочными заграждениями 
и рвом.

Во время Великой Оте-
чественной войны форт 
стал центром обороны Ора-
ниенбаумского плацдарма, 
который более двух с по-
ловиной лет отвлекал не-
малые силы противника 
и способствовал стратеги-
ческой устойчивости всего 

Ленинградского фронта. 
Радиус действия его ору-
дий (до 250 км) фактически 
определял дальность рас-
положения немецких по-
зиций. Вокруг форта были 
проложены железнодо-
рожные пути, по которым 
на специальных транспор-
терах перемещались круп-
нокалиберные корабель-
ные орудия (356, 305, 180 
мм). При этом, если Ленин-
град был в одном кольце 
блокады, то Ораниенбаум 
– в двух (минимальная нор-
ма хлеба здесь была еще 
меньше, чем крошечная ле-
нинградская, спасались ка-
пустой, которая содержит 
очень много микроэлемен-
тов, и ловлей лещей по ста-
ринной технологии – эту 
жирную рыбу можно было 
жарить без масла, которого 
не было).

Коллекция народного 
музея постоянно пополня-
ется. Например, в послед-
нее время появилось нема-
ло образчиков стеклянной 
медицинской посуды – раз-
нокалиберные склянки, 
найденные на территории 
форта: в годы войны, сре-
ди прочих подразделений, 
здесь была санитарная 
часть.

Особо гордится главный 
хранитель редких экспона-
тов форта Александр Сено-

трусов найденной в архиве 
и рассекреченной картой 
военных действий 1942-го 
года и обнаруженным в од-
ном из казематов механиз-
мом для доставки снарядов 
из-под земли к пушкам 
береговой обороны. «Было 
так: подъезжали тележки 
со снарядами, весившими 
немало – 290 килограммов. 
Для того, чтобы подать 
их наверх, использовался 
грузовой подъемник, рабо-
тающий по принципу лиф-
та», – объяснил Александр 
Иванович и предложил по-
пробовать хрупким журна-
листкам покрутить колесо 
подъемника. Сделать это 
оказалось легко – и спу-
стя годы все работает так, 
как было задумано воен-
ными инженерами: без уси-
лий и с одной целью – бы-
стро доставить снаряды 
к пушке и поразить цель.

Вход в музей – бесплат-
ный, приехать сюда могут 
все, кому интересна слав-
ная история форта, незави-
симо от толщины кошелька. 
Не возбраняется опустить 
монеты в коробочку, где ко-
пятся средства на развитие.

ЕВГЕНИЯ ДЫЛЕВА, 
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Народный музей «Форт Красная горка» представил участникам семинара, организованного Законодательным собранием 
Ленинградской области для руководителей и журналистов средств массовой информации региона, Александр Сенотрусов 
– известный в этих краях подвижник, благодаря которому и дети, и взрослые имеют возможность узнать неизвестные 
факты истории.

Форт «Красная горка»:
100 лет славы и забвения



24 мая 2018 года   •   № 21 (1126) • Гатчина-ИНФО6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 � Убийцы стариков причастны 
к гибели еще трех человек

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ле-
нобласти, отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управления СК 
РФ по Ленобласти завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 54-летне-
го Романа Шашков и 51-летнего Михаила 
Вербицкого.

Они обвиняются в групповом убийстве лиц, находя-
щихся в беспомощном состоянии, и разбое.

По версии следствия, в ночь на 16 марта 2006-го 
года Шашков и Вербицкий проникли в частный дом 
в Вырице, где проживали две пенсионерки. Злоумыш-
ленники напали на престарелых женщин, избили их 
руками, ногами и металлической монтировкой. Затем 
подожгли дом и скрылись, а женщины погибли. Цена 
преступления — 140 тысяч рублей.

Аналогичное преступление злоумышленники совер-
шили в ночь с 17 на 18 февраля 2010-го года, на этот раз 
их жертвой стал 84-летний мужчина, которого они из-
били и, угрожая убийством, ограбили. Затем сбросили 
престарелого мужчину с кровати на пол, завалили его 
одеждой и предметами мебели, подожгли дом и скры-
лись. Смерть потерпевшего наступила от отравления 
угарным газом.

Преступная группа, в состав которой входили Шаш-
ков и Вербицкий, за 5 лет на территории Гатчинского 
и Лужского районов совершили серию убийств и раз-
бойных нападений на пожилых граждан, проживав-
ших в частных домах. При совершении преступлений 
они пользовались металлическими монтировками, с их 
помощью они проникали в жилые помещения и ис-
пользовали это орудие для избиения и убийства. Чтобы 
скрыть следы преступлений бандиты чаще всего под-
жигали дома

Еще в 2012-м году приговором Ленинградского об-
ластного суда Шашков и Вербицкий были признаны 
виновными в совершении убийств 5 человек, 8 разбой-
ных нападений и ряда других преступлений, Шашков 
был пожизненно лишен свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии особого режима, а Вербицкий был при-
говорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строго режима

В настоящее время следствием была установлена 
причастность указанных лиц к гибели еще троих пожи-
лых людей. По делу собрана достаточная доказатель-
ственная база, а уголовное дело, с утвержденным обви-
нительным заключением, направлено в суд.

 � 15 % автобусов в районе 
неисправны

С 14 по 21 мая отдел ГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому району провел широкомас-
штабную операцию «Автобус», нацеленную 
на повышение безопасности пассажирских 
перевозок.

За неделю было проверено 184 автобуса. Выявили 
26 автобусов, имеющие технические неисправности, 
в двух автобусах изменена конструкция. Их эксплуата-
ция была запрещена. К административной ответствен-
ности за нарушения ПДД РФ привлечено 75 водителей, 
а также два должностных лица и одно юридическое 
лицо за выпуск технически неисправных транспорт-
ных средств на линию.

Обследовано 53 автобусных маршрута, в резуль-
тате выдано одно представление должностному лицу 
по устранению недостатков в области обеспечении 
безопас ности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют пассажирам 
при посадке в «маршрутку» обращать внимание 
на то, кто ей управляет, кому они доверяют свою жизнь 
и здоровье.

 � Прокуратура приглашает 
вместе бороться с коррупцией

Генеральная прокуратура РФ организует 
Международный молодежный конкурс со-
циальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс пройдет под эгидой образованного в 2013-м 
году Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции, членами которого являются Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 
Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 
лет предлагается подготовить свои работы в формате 
плакатов или видеороликов.

Заявки будут приниматься со 2 июля по 19 октя-
бря 2018-го года на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life/ по двум номинациям – социальный 
плакат и социальный видеоролик.

Торжественную церемонию награждения победите-
лей конкурса планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018-го года.

Лобовое стекло не препятствие 
свободному полету

Внимание, батут!

Фонари и камеры остановят вандализм?

Курение привело к пожару и смерти

16 мая в 20.25 в Гатчине 
на перекрёстке Корпиков-
ского шоссе и улицы 120-ой 
Гатчинской дивизии води-
тель автомашины «Тойота 
Королла» на нерегулируе-
мом перекрестке неравно-
значных дорог не уступил 
дорогу «Тойоте Авенсис». 
В результате ДТП постра-
дала женщина-пассажир 
«Тойоты Авенсис», она 
была доставлена в ГКМБ 
в удовлетворительном со-
стоянии и после оказания 
помощи отпущена домой.

17 мая в 17.30 в Ком-
мунаре в массиве «Ижора» 
на территории коттеджного 

посёлка неустановленный 
водитель неустановленно-
го транспортного средства 
при неустановленных об-
стоятельствах (с места ДТП 
скрылся) сбил пешехода, 
двигавшегося по проезжей 
части дороги. Пешеход был 
госпитализирован.

Очевидцев ДТП про-
сим сообщить об обсто-
ятельствах происше-
ствия в ОГИБДД УМВД 
по Гатчинскому р-ну 
ЛО по тел. 8(81371) 7-10-
60 или +7(921)862-33-22 
+7(965)783-58-23.

18 мая в 13.45 
на 56-м км автодороги 
Санкт-Петербург – Псков 
водитель «Мицубиси» 
не справился с управлени-
ем и оказался в кювете, где 

врезался дерево. В резуль-
тате ДТП пострадал пас-
сажир машины, женщина 
на автомобиле скорой ме-
дицинской службы была до-
ставлена в КМБ Гатчины. 
А в 15 часов на 31-м км ав-
тодороги Стрельна-Кипень-
Гатчина водитель «Лексу-
са RХ-350» не справился 
с управлением и также по-
пал в кювет, где налетел 
на камень и опрокинулся. 
В ДТП пострадал водитель 
и несовершеннолетний пас-
сажир, оба были доставле-
ны в КМБ Гатчины и после 
осмотра в удовлетворитель-
ном состоянии отпущены 
домой.

20 мая в 14.15 на 77-м 
км трассы Санкт-Петербург 
– Псков автоледи за рулем 
«Мицубиси Ланцер» непра-
вильно выбрала дистанцию 
движения и совершила стол-
кновение с автомашиной 
«Фольксваген Поло», дви-
гавшейся впереди в попут-

ном направлении. В свою 
очередь, «Фольцваген» 
столкнулся с автомашиной 
«Ниссан», также двигав-
шейся впереди в попутном 
направлении. В результате 
ДТП пострадала женщина-
пассажир «Фольксвагена». 
Буквально через полчаса 
на 34-м км этой же трас-
сы водитель автомашины 
«Акура», двигаясь из Санкт-
Петербурга в сторону Пско-
ва, по неустановленной 
причине наехал на силовое 
ограждение. В результа-
те столкновения с препят-
ствием водитель вылетел 
через лобовое стекло и по-
лучил травмы. Он был до-
ставлен на автомашине ско-
рой медицинской помощи 
в КМБ Гатчины.

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛА: 

ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 

ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО. 

Е.М.ЗВЕРЕВА

Но, как должны по-
нимать мамы и папы, ба-
тут может стать причиной 
травмы. Так, 21 мая бри-
гада скорой помощи от ба-
тута на Въезде доставила 
в реанимацию трехлетнего 
ребенка: девочка упала, 
ударилась головой и по-
теряла сознание. Ребенка 
сначала поместили в реа-
нимацию Гатчинской КМБ, 
а после обследования пере-

вели в педиатрическое от-
деление.

Роды, как обычно по-
нимают женщины, отно-
сятся к числу крайне опас-
ных жизненных ситуаций. 
Но не все мамы считают, 
что подарить ребенку жизнь 
нужно в медицинском уч-
реждении, где для этого 
есть все необходимое. 21 
мая в ванной самостоятель-
но родила третьего ребен-
ка жительница Гатчины, 
которая запретила своему 
супругу вызывать медиков. 
Скорую помощь пригласи-

ли лишь транспортировать 
новорожденного и его мать 
в роддом. К счастью, ребе-
нок при родах в домашних 
условиях без оказания ква-
лифицированной помощи 
появился на свет здоровым.

23 мая в Вырице се-
рьезно пострадал 30-лет-
ний мужчина, который 
получил удар током. Пред-
положительно, он пытал-
ся самостоятельно осуще-
ствить некие манипуляции 
на высоковольтной выш-
ке. После удара током 
он упал с большой высоты 
и ударился головой. Брига-
да скорой помощи достави-
ла его в Гатчинскую КМБ, 
где ему диагностировали 
крайне тяжелые травмы. 

Однако, пациент не счел 
нужным лечь в больницу 
и отправился домой. Вра-
чи, опасаясь за жизнь па-
циента, на следующий день 
приехали к нему домой 
и обнаружили мужчину со 
значительным ухудшением 
состояния, экстренно его 
госпитализировав.

Внезапный летний се-
зон, а точнее жаркие дни, 
привели к увеличению ин-
фарктов. За минувшую не-
делю трое жителей района 
были доставлены в област-
ную больницу с этим серьез-
ным диагнозом, последний 
из таких пациентов — 
44-летний мужчина — в 6 
утра был экстренно госпи-
тализирован.

Напомним, что здесь 
в апреле дважды совер-
шались акты вандализ-
ма в отношении парной 
скульптурной композиции, 
посвященной героям по-
вести «Гранатовый брас-
лет» графине Вере Шеи-
ной и чиновнику Георгию 
Желткову. Оба раза атаки 
на скульптуры произошли 
ночью. Подаренная городу 
областными энергетиками 
летом 2017-го года парная 

композиция стала излю-
бленным местом для фото-
сессий молодоженов и влю-
бленных. Скульптуры уже 
успели «обрасти» городски-
ми приметами – народное 
поверье гласит, что нахож-
дение рядом с коваными 
Верой и Георгием помогает 
при безответной любви.

К сожалению, скамей-
ки у скульптур облюбовали 
и выпивающие компании 
молодых людей, разруша-
ющие все, что попадется им 
под руку. Итогом их «весе-
лья» стали две оторванные 
у скульптур головы, кото-

рые были восстановлены 
в кратчайшие сроки авто-
ром работ мастером-кузне-
цом Тимуром Садуллаевым 
на средства ЛОЭСК. По-
скольку Театральная пло-
щадь включена в програм-
му «Безопасный город», 
акт вандализма был заснят 
камерой видеонаблюде-
ния. Опираясь на данные 
видеокамер, правоохрани-
тельные органы задержа-
ли троих молодых людей, 
по факту вандализма воз-
буждено уголовное дело.

Чтобы исключить подоб-
ные случаи в дальнейшем, 
силами Южного филиала 
АО «ЛОЭСК» по просьбе ру-
ководства города в сжатые 
сроки было установлено 
дополнительное освещение 
– его разместили на уже су-

ществующих на Театраль-
ной площади уличных фо-
нарях.

«Мы надеемся, что это 
дополнительное освеще-
ние, с одной стороны, по-
зволит жителям Гатчины 
любоваться скульптурами 
и в темное время суток, 
— отметил генеральный 
директор ЛОЭСК Дми-
трий Симонов. – А с другой 
стороны, свет и наличие 
работающих видеокамер 
должно отпугнуть потенци-
альных вандалов. Сейчас 
мы активно взаимодей-
ствуем с дознавателями, 
занимающимися расследо-
ванием апрельского акта 
вандализма, и уже понят-
но, что безнаказанным тот 
проступок для злоумыш-
ленников не останется».

17 мая в садоводстве 
«Дружба» массива «Чаща» 
сгорел садовый дом, 
от воздействия температу-
ры на соседнем доме опла-
вился сайдинг. Проводится 
дознание.

18 мая в Сиверском 
на улице Речной из-за не-
исправности печной трубы 
в частной бане выгорела 
кровля.

19 мая пожар про-
изошёл в Тайцах на улице 
Островского. Огонь унич-
тожил частный дом, по-
страдал и дом на соседнем 

участке. Проводится про-
верка.

20 мая в садоводстве 
«Тайцы» сгорели садовый 
дом и сарай на одном участ-
ке. Проводится проверка.

На следующий день 
в садоводстве «Белогорка» 
массива «Зелёная гора» 
при возгорании садового 
дома был обнаружен труп 
мужчины. Причиной траге-
дии стала неосторожность 
при курении.

В ночь с 20 на 21 мая 
в Сиверском на улице Горь-
кого загорелся частный 
нежилой дом. От перехода 
огня сгорел рядом стоящий 
дом, в котором проживал 
82-летний. В момент по-

жара он находился дома, 
но, к счастью, успел вы-
браться из горящего поме-
щения.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ДОРОГИ

СКОРАЯ

Городская
СРЕДА

ПОЖАРЫ

 С 15 по 21 мая на территории Гатчинского 
района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 7 человек, из них один не-
совершеннолетний.

С наступлением летнего сезона родители ба-
луют своих чад различными развлечениями, 
и батут в числе самых любимых у детворы.

Руководство администрации Гатчины обра-
тилось к ЛОЭСК с просьбой установить до-
полнительное освещение на Театральной 
площади.

С 16 по 22 мая на территории Гатчинского 
района произошло 9 пожаров. Один человек 
погиб.
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 � Воспитанники «Беркута» 
рвутся к победам

20 мая во Всеволожске прошло II Открытое 
Первенство по каратэ кекусинкай среди 
детей, юношей и девушек «Всеволожская 
Весна».

Участие принимали более 200 юных каратистов – 
членов сборных команд федераций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, многие из которых являют-
ся призерами и чемпионами первенств СЗФО, России 
и Европы. Были разыграны 38 комплектов наград. 
По итогам турнира представители администрации 
Всеволожского района и Олимпийского совета Ленин-
градской области наградили сильнейших спортсменов.

Как сообщает газета «Город Коммунар», в числе 
победителей были юные спортсмены из бойцовского 
клуба «Беркут» (Коммунар): в своей возрастной груп-
пе I место у Александра Щелканова, II место у Алек-
сея Иванова.

Еще один воспитанник «Беркута» Марат Асланян 
также вышел в полуфинал, но уступил более титуло-
ванным бойцам и занял четвертое место.

 � Лето зовет на пляжный 
волейбол

Первенство города Гатчины по пляжно-
му волейболу среди команд юношей и де-
вушек, посвященное Дню защиты детей, 
пройдет 26 мая на площадках для пляж-
ных видов спорта ФОК «АРЕНА».

Среди тех, кто готов играть в мяч на песке, — уча-
щихся Гатчины и района — команды девушек и юно-
шей, которым на момент проведения соревнований 
не исполнится еще 18 лет.

Заявки подаются 26 мая в 13:00 часов, а начало 
игр в 13.30.

Состав команды 2 человека.

 � В футбол играют папы
Этот учебный год стал одним из самых на-
сыщенных на спортивные события в стра-
не и детских садах тоже.

19 мая детские сады встретились на финальном тур-
нире по футболу среди дошкольных учреждений г. Гат-
чины «Семья — территория спорта. Играют папы».

Страсти разгорелись нешуточные. Присутствие 
детей и жен, горячо болевших за своих пап и мужей 
и свой детский сад, подогревало желание пап пока-
зать настоящий футбол. И болельщики его увидели!

Хочется, чтобы наша сборная играла так, как игра-
ли наши папы. Первое место у детского сада № 11, 
второе — у 18, третье разделили детские сады № 24 
и № 13.

В первый класс со значком ГТО

Покоритель скал

Трибун «Балтийского» не хватило

Возможностью войти 
в историю комплекса ГТО 
Гатчины смогли восполь-
зоваться воспитанники 
нескольких групп гатчин-
ского детского сада № 13 
комбинированного вида. 
Первая ступень комплекса 
охватывает детей в возрас-
те от 6 до 8 лет. Малыши 
сдавали такие нормативы, 
как наклон на гимнасти-
ческой скамейке, прыжок 
в длину, кросс по пересе-
ченной местности и чел-
ночный бег. Как говорит 
инструктор по физической 
культуре детского сада 
№ 13 Артем Карнаухов, 
к этому важному дню гото-
вились около двух месяцев.

— В этом году выпол-
нение норм ГТО проходит 
впервые, мы надеемся, 
что каждый год в это вре-
мя будет проходить меро-
приятие, так как стадион 
позволяет нам это делать. 
Ребятишки, которые бу-
дут выпускаться в школу, 
в первый класс уже будут 
приходить со своими знач-
ками, они уже будут пол-
ностью подготовленными, 
они будут знать, что такое 
ГТО.

Артем Карнаухов окон-
чил Ленинградский госу-
дарственный университет 
им. А.С. Пушкина. В 13-м 
детском саду работает вто-
рой год. Раньше занимался 
бобслеем и санным спортом, 

был в команде Ленинград-
ской области. Он рассказы-
вает, что ходит на работу 
с удовольствием:

— Так получилось, 
что мне очень понравился 
коллектив, который здесь 
работает вместе со мной, 
дети, которые запали мне 
в душу, и я не могу с ними 
расстаться. У меня есть дру-
гая работа – тренерская, 
работаю учителем, но дет-
ский сад № 13 — это та ра-
бота, куда я прихожу и по-
стоянно улыбаюсь.

На торжественном от-
крытии спортивного празд-
ника инструктор получил 
благодарственное письмо 
за активное продвижение 
дошкольного массового 
спорта от областного от-
деления Всероссийской 
федерации школьного 
спорта. Благодарность ему 
вручил спортивный ди-
ректор школьного спорта 
Ленинградской области 
Александр Веденеев. Ребят 
приветствовали и почет-
ные гости: чемпион мира 
по хоккею с мячом Андрей 
Лобачев, директор цен-
тра образования Кудрово 
Игорь Соловьев и зам.пред-
седателя школьного спорта 
Северо-Запада Владимир 
Мотолыгин.

О работе Центра тести-
рования ГТО в Гатчине 
и районе рассказал прези-
дент Федерации флорбола 
и бадминтона в Ленинград-
ской области, всероссийский 
«посол ГТО» в нашем регио-
не Александр Русских.

— Благодаря прези-
денту нашей страны воз-
рожден замечательный 
забытый комплекс ГТО. 
Он был раньше всенарод-
но любимым, и вот уже три 
года в Гатчинском районе 
жители могут выполнять 
нормативы. Очень важ-
но, чтобы их выполняли 
не только взрослые, что-
бы начиналось знакомство 
с ГТО с самых ранних лет, 
с детского садика. Центр 
тестирования в Гатчин-
ском районе как раз 
с детсадовского возраста 
начинает принимать эти 
нормативы, и спрос на сам 
комплекс ГТО очень ве-
лик. В нем заитересова-
ны и учебные заведения, 
и детские сады, и предпри-
ятия-организации, и про-
сто жители.

Мало призывать детей 
заниматься спортом, надо 
еще и создать для этого 
все условия. Идею строи-
тельства собственного ми-
ни-стадиона инициировала 
заведующая детского сада 
№ 13 Светлана Петова. Ее 
поддержала областной пар-
ламентарий Лариса Пунки-

на, которая выделила из де-
путатского фонда средства 
на эти цели. По словам 
Ларисы Максимовны, 
на покупку и установку 
специального покрытия 
и спортивных комплексов 
было направлено около 800 
тысяч рублей.

— Много было про-
блем, меняли застройщи-
ка, но, в конце концов, был 
построен замечательный 
стадион с хорошим покры-
тием. Светлана Борисовна 
жестко здесь все проверя-
ла, контролировала, чтобы 
было только качественно, 
ни в коем случае не было 
никакой профанации. Хо-
роший и качественный ста-
дион получился! И я искрен-
не рада, что ребятишки 
сдают нормы ГТО именно 
здесь. Хочется, чтобы та-
кие стадионы были в каж-
дом детском садике нашего 
Гатчинского района, чтобы 
дети занимались спортом 
и радовались жизни.

Так хочется, чтобы каж-
дый ребенок мог сказать: 
«Наш садик — лучший!»

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

На небе гатчинского 
скалолазного спорта за-
жглась новая звезда: вос-
питанник Гатчинской 
ДЮСШ-2 занял 1-е ме-
сто на Первенстве России 
по скалолазанию в Крас-
ноярске. Так же Сергей 
Тюпышев стал серебряным 
чемпионом в дисциплине 
боулдеринг.

Как написал спортсмен 
после соревнования, «не-
много обидно, что от пер-
вого места меня отделила 
всего одна попытка, но всё 
равно результат достой-
ный: одно золото и сере-
бро. О впечатлениях: был 
очень крутой боулдеринг, 
очень классные трассы, 
всё на высоком уровне — 
координация, динамика, 
гимнастические элементы, 
— поэтому выступил в удо-
вольствие!»

Чтобы достичь таких ре-
зультатов, он тренируется 
по 5-6 раз в неделю. 

Сергей Тюпышев — 
Чемпион России по скало-
лазанию, поделился впе-
чатлением:

— Мне было приятно 
выступать, тем более за-
нять первое место. Мне 
предстоит первенство Ев-
ропы. Моя цель — попасть 
в тройку сильнейших ска-
лолазов!

Подготовка совсем 
не легкая, соревнования 
включают в себя три дисци-
плины: лазание на скорость, 
на трудность и боулдеринг 
— это лазание по валунам. 
Сергей рассказал, над чем 
сейчас работает:

— Лазательная нагруз-
ка, выносливость – это важ-
но. Мы сейчас, в основном, 
работаем на трудность, по-
тому что готовимся к труд-
ным площадкам, объем на-
бираем, много трасс разных 
предстоит освоить.

Сергей вместе с трене-
ром Галиной Новиковой 
улетел на первенство Ев-
ропы в Австрию. Это бу-
дет его второе первенство. 
Он обещал «выложиться 
по максимуму и попасть 
на пьедестал».

Напомним,  что  в на-
чале учебного года гат-
чинские скалолазы ли-
шились возможности 
тренироваться в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе ФГБУ «ПИЯФ 

им.Константинова», где 
еще в 1994-м году откры-
лось отделение скалола-
зания. Пока решается 
вопрос с открытием ново-
го скалодрома, соответ-
ствующего нормативам, 
альпинисты и верхолазы 
ездят на тренировки в Пе-
тербург. Возможно, успех 
воспитанника спортшко-
лы № 2 приблизит реше-
ние возникшей проблемы.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Соперником стала 
псковская команда «Ав-
тофаворит» — обладатель 
Кубка МРО «Северо-За-
пад» в 2017-м году и почти 
все футболисты команды 
успели поиграть на про-
фессиональном уровне, по-
этому прогнозы не делал 
никто.

Впрочем, первый тайм 
начался достаточно бодро, 
и «Эликорту» удалось взять 
инициативу. Первые 20 
минут тайма команды при-
стреливались к воротам 
друг друга. Нереализован-
ные угловые обеих команд, 
упущенный голевой момент 
Александра Прокурато-
ва и вдохновляющая игра 
голкипера Пскова Дениса 
Трункина постоянно дер-
жали игроков и зрителей 

в напряжении. И все же 
в упорной позиционной 
борьбе «Эликорту» удает-
ся заработать штрафной. 
В этом эпизоде «оранже-
во-черные» не упустили 
своего шанса. Илья Суйко 
точно навесил в штрафную, 
а Владимир Масько мгно-
венно головой переправил 
мяч в ворота, не оставив 
шанса псковскому голкипе-
ру – 1:0.

Трибуны взорвались 
овациями. К слову, зрите-
лей пришло рекордное ко-
личество. Трибун «Балтий-
ского» не хватило, чтобы 
принять всех юолельщи-
ков. Люди смотрели матч, 
стоя за ограждениями 

и даже за территорией ста-
диона.

Псков не оставил про-
пущенный гол без внима-
ния. Начался активный 
прессинг у ворот «Эликор-
та». В одном из эпизодов 
соперники уже могли срав-
нять счет, если бы не бле-
стящая игра гатчинского 
опытного голкипера Вла-
да Белогрудова. Он два 
раза подряд отразил удары 
и на третьем ему удалось 
зафиксировать мяч на ли-
нии ворот. Тем не менее 
под занавес тайма напа-
дающему псковского «Ав-
тофаворита» Антону Пфе-
нингу все-таки удается 
протащить мяч сквозь за-

щитников команды «Эли-
корт» и сравнять счет – 1:1.

В перерыве тренеры 
обеих команд не произвели 
ни одной замены, а харак-
тер игры во втором тайме 
изменился в пользу гостей. 
«Автофаворит» явно решил 
похозяйничать на гостевом 
поле. «Эликорту» то и дело 
приходилось опускаться 
в оборону. В одном из эпи-
зодов нападающий Пскова 
Егор Александров восполь-
зовался ошибкой нашего 
защитника и успешно за-
вершил выход один на один, 
поразив ворота гатчинцев 
– 2:1.

После такого счета 
на табло тренеры обе-

их команд стали произ-
водить замены, но это 
не сильно повлияло на ход 
игры. «Эликорт» несколь-
ко раз пытался атако-
вать ворота соперников, 
но безуспешно. А в до-
бавленное время хозяева 
и вовсе подарили «Ав-
тофавориту» штрафной, 
реализовать который 
соперникам не удалось. 
Впрочем, счет 2:1 гостей 
тоже вполне устроил.

В целом тренеры 
остались довольны пер-
вой игрой своих команд. 
И дружественная атмосфе-
ра на поле подарила всем 
ощущение футбольного 
праздника.

ГТО 

СКАЛОЛАЗАНИЕ 

ФУТБОЛ 

Ребята из гатчинского детского сада №13 
впервые сдали нормативы Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне». Спор-
тивный праздник прошел на первом в Ленин-
градской области спортивном стадионе для 
дошкольников.

17-летний гатчинец Сергей Тюпышев стал 
чемпионом России.

20 мая состоялся первый официальный матч 
гатчинского футбольного клуба «Эликорт» 
в Первенстве России по футболу среди ко-
манд III дивизиона. Об этом сообщила пресс-
служба ФК «Элиот».
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Артём Меркушов:
— Запах помойки и дороги а-ля 

1944-й в мои представления о ком-
форте точно не входят.

Эльдар Мусаев:
— Судя по заметке в «Гатчин-

ской правде» у нас решены все 
насущные проблемы и 2 «пред-
ставителя гатчинцев» на приёме 
у депутата Госдумы Яхнюка оз-
вучили единственное пожелание 
горожан: построить в Гатчине 
спортивный ледовый дворец. Вот, 
пока у нас будут такие «предста-
вители народа» и такие «журна-
листы» о комфортной среде можно 

забыть. Говорить и просить будут 
о не насущном, а о «глобальном». 
О чём начальству слышать при-
ятнее.

Полина Чернова:
— Я думаю, что главная про-

блема Гатчины – это наша транс-
портная недоступность. И недав-
ний дождь показал нам, чего стоят 
заморские тротуары, криво-косое 
асфальтирование придомовых тер-
риторий, невозможность попасть 
из одной части города в другую 
из-за постоянно стоящего проспек-
та…Ну о каком комфорте мож-
но говорить, если на новомодных 

остановках тебя заливает дождем 
и сносит с ног ветром? О каком 
комфорте можно говорить, если 
детей приходится возить в детский 
сад на Аэродром? Какой комфорт 
можно обсуждать, если жители но-
вого квартала на Въезде не могут 
спокойно перейти дорогу, чтобы 
не подвергать свою жизнь опасно-
сти?

Алексей Иванов:
— Такой ощущение, 

что наши власти от внезапно 
свалившихся в бюджет города де-
нег не знают, куда их потратить. 
Ни за что не поверю, что столько 

людей проголосовало за пешеход-
ную зону на Соборной. Это вообще 
никому не нужно!

Георг Хван:
— На мой взгляд, городу 

не хватает нормальных парко-
вок, стоянок. Машины вечно бро-
шены повсюду. Да, конечно, поя-
вились детские площадки, за это 
спасибо, да, кое-где сделали до-
роги. Естественно, что не все сра-
зу же. Но ведь никто реально 
и не спрашивает, что нужно сде-
лать, такое чувство, что главное 
деньги куда-то потратить, лишь 
бы потратить.

К
О

Р
О

ТК
О

 О
 Т

О
М

 Ж
Е

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.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Вопрос этого номера: «Появилось новое понятие «комфортная городская среда», кото-
рое подразумевает «окружение человека в городе, которое влияет на его состояние, настро-
ение и эмоции». Вот только забыли спросить, что конкретно для каждого из нас добавит 
комфортности проживания в Гатчине?»

Вопрос следующего номера: «Как вы счита-
ете, закрытие одного из популярных в Гатчине 
ТРК решит проблему безопасного отдыха и шо-
пинга в нашем городе?»

Постоянно перестраива-
емый «улучшаемый» центр 
и фактически брошенные 
на произвол судьбы окраины 
с достаточно слабой транс-
портной инфраструктурой ни-
как не делают жизнь горожан 
комфортнее.

Люди не обитают на Собор-
ной улице 24 часа в сутки, а жи-
вут в своих домах и квартирах 
в Загвоздке, Мариенбурге, 
на Хохловом поле или в Хи-

мози. А там, если 
дождь — грязь 
и лужи, если зима 
— сугробы и голо-
лед, но власти по-
хоже эти «мелочи» 
мало тревожат. 
Людей просто вы-
нуждают бесконеч-
ным равнодушием 
и глухотой чиновников об-
устраивать все за свой счет 
и своими руками. Очень удив-

ляют владельцы от-
носительно новых 
зданий, которые 
не удосуживаются 
потратить немного 
денег на установку 
перил на, порой, 
очень неудобных 
(и даже опасных) 
лестничных мар-

шах, которые при этом лице-
мерно говорят о том, что дела-
ют «все для людей».

Может, хватит выбивать 
деньги на внешне привлека-
тельные проекты, а стоит, тем, 
кто принимает решение о тра-
те бюджетных средств, просто 
прогуляться и походить не-
дельку по городу ПЕШКОМ, 
чтобы оценить глазами про-
стого горожанина, что именно 
требуется людям для настоя-
щего комфорта и где...

Сергей Корнилович:
«Может, хватит выбивать деньги 
на внешне привлекательные проекты?»

Читатель.

Темы вопросов газеты все 
актуальнее, и просто невозмож-
но обойти их стороной, не отре-
агировав, как жи-
тель города.

Материалов о за-
ботах города была 
масса в газете «Гат-
чина-Инфо», вспом-
ним хотя бы тему 
«Деревья спилили. 
Зачем?».

Но изложу ви-
дение того, что происходило 
под моими собственными окна-
ми. В спешке проведения меро-
приятия по «комфортной среде», 
как обычно, было не до дискус-
сий с жителями домов 15, 17, 19 
по Красноармейскому проспек-
ту. Нашлись-таки активисты, 
которые постарались доложить 
о «комфортном жилье» нам 
за пару дней до рубки деревьев, 
и особенно, о том, чтобы машин 
во дворе не было.

А уж сказок от главного ора-
тора мы наслушались вдоволь, 
так как он был явно незнаком 
с планом работ, да и сами проек-
танты потом столкнулись с не-
малыми преградами, но, как это 
бывает у нас на Руси, некото-
рые моменты «просто не учли».

А смелые предложения ора-
тора-самозванца звучали очень 
грамогласно: «Мы самостоя-
тельно беремся спилить завтра 
(причем в праздничный день) 
под вашими окнами все насаж-
дения», ссылаясь на разреше-
ние должностного лица. В День 

города и состоялась «разборка» 
экипированных инструмен-
том рубщиков и протестующих 

женщин и стари-
ков, причем, даже 
при матери, которая 
пришла с детьми, 
молодчики в ход пу-
скали матеренный 
диалект, хорошо, 
что ещё не топоры. 
Все-таки докумен-
ты, полученные 

в администрации о незаконно-
сти вырубки насаждений вдоль 
дорог, сыграли решающую роль 
в нашу пользу.

Объем работ по «комфорт-
ной среде» был немаленький, 
но спасла погода, и основная 
работа была выполнена до мо-
розов. Мне, как выросшему сре-
ди вековых деревьев в Мариен-
бурге, было больно смотреть, 
когда пилили деревья под про-
кладку дорожек и детских пло-
щадок. Моей супруге и дочери 
понравился новый двор. Конеч-
но, я согласен с тем, что в на-
шем дворе стало спокойно, так 
как раньше в глуши лесной 
собирались пьяницы и до утра 
шумно веселились, а бомжи 
даже умудрялись ночевать, соз-
давая укрытия от дождя из хла-
ма с помойки.

Но! Не так уж много 
у нас в домах живет детишек, 
в основном, старики, которые, 
без исключения, радуются но-
веньким тротуарам. Поэтому 
тему о комфортности прожива-

ния, особенно, в свете затрачен-
ных денег обсуждать сложно, 
но нужно!

Не раз я втягивался в вы-
борные компании за достойно-
го кандидата, на мой взгляд. 
Но, до сих пор не могу забыть 
те многоэтажные общежития 
неподалеку от спорткомплекса 
«Маяк», которые уже при входе 
в подъезд завалены бытовым 
мусором. То же самое творится 
и в их длиннющих коридорах. 
Вход свободен для всех, и уж, ко-
нечно, есть возможность в теп-
ле и под крышей запить на не-
дельку, а то и на месяц. А рядом, 
как правило, в следующем но-
мере маленькой комнатушки 
живут приличные люди с деть-
ми. В коридорах небезопасно, 
даже я столкнулся с ситуацией, 
когда вырвали сумку с агита-
ционными материалами и раз-
бросали их по коридору, топча 
башмаками, и вышвырнули 
меня, как котёнка, на лестницу, 
хорошо, не в окно, а могли бы.

Я считаю, что, чем тратить 
деньги на качельки, когда ря-
дом стоят у мам и пап недешё-
вые машины, на которых во-
зят детишек на всевозможные 
«развивашки» и «развлекаш-
ки», то лучше эти средства на-
править на постройку жилых 
домов. Причем, сделать это 
несложно, но этому препят-
ствуют законы. Объявив о на-
мерении застройки, нужно по-
лучить с жильцов часть денег 
в качестве аванса или гаран-

тию выплаты недостающей 
суммы. Теперь подсчитаем: 
цены на квартиры всегда зна-
чительно дешевле до начала 
строительства, чем на готовое 
жилье. Далее — застройщик 
покупает эти добротные в хо-
рошем районе освободившиеся 
дома, а значит, стоимость квар-
тиры становится еще дешевле. 
А если учесть, что наши зала-
сканные внучата могут обой-
тись без горочек, домиков и ка-
челей, то сумма за жилье может 
сократится до стоимости, кото-
рую реально смогут оплатить 
все желающие!!!

Если посмотреть на наш го-
род с высоты птичьего полета, 
то сколько не облагораживай 
территорию, «чистый май» нам 
не поможет. Одни сорят весь 
год, а сознательные за ними 
убирают, к сожалению, только 
один месяц. Несправедливо!

Да и есть такие места, где 
годами стоят полуразрушен-
ные сараи, заборчики, непо-
нятные временные полураз-
рушенные сооружения. А все, 
что красиво сделано в городе, 
не факт, что будет долго слу-
жить людям.

Понимаю, что моя идея 
с расселением несбыточна, так 
как наши гуманные законы 
защищают всех в равной мере 
и совершенно не упрощают нам 
жизнь. Но выделяемые деньги 
можно потратить и на разборку 
свалок, а главное, заасфальти-
ровать дворы.

Александр Баскаков:
«Нет денег, нет проблем, 
а когда они есть, возникают споры»

Журналист.

Поэтому тему о 
комфортности 

проживания, осо-
бенно, в свете за-
траченных денег 
обсуждать слож-
но, но нужно!

Людей просто 
вынуждают 

бесконечным 
равнодушием и 
глухотой чиновни-
ков обустраивать 
все за свой счет и 
своими руками.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
20:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 29 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Натурные этюды беспредметников» 

Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 Д/ф
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 30 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
18:30 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 

Свет – ЭКО»
20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 31 МАЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны» Интервью с гостями кинофестиваля
19:00 Ежедневник
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Натурные этюды беспредметников» 

Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 1 ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
18:30 «Гатчинские сезоны»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
20:20 «Первоклассница» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 2 ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 

Свет – ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной 

Повтор
19:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «Гатчинское радио» Прямой эфир
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 Концерт
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

Программа передач с 28 мая по 3 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 

ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шотландское общество 
защиты животных

08.15, 16.30, 00.45 Суровая 
справедливость

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Экзотические питомцы

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова Индонезии

11.55 Будни ветеринара
12.50 Доктор Джефф
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Рёв
18.20, 22.00, 04.15 Дрейф
22.55, 05.02 В дебрях Латинской 

Америки

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 

ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шотландское общество 
защиты животных

08.15 Суровая справедливость
09.10, 13.45, 19.15, 01.40 

Экзотические питомцы
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 

В дебрях Латинской 
Америки

11.55 Рёв
12.50 Дрейф
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
16.30, 00.45 Прогулки Джеффа 

Корвина

17.25, 21.05, 03.25 На свободу с 
питбулем

18.20, 22.00, 04.15 Дома для 
животных

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с 

ленивцами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шотландское общество 
защиты животных

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45 Экзотические 
питомцы

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
В дебрях Латинской 
Америки

11.55 На свободу с питбулем
12.50 Дома для животных
15.35, 23.50, 05.49 Правосудие 

Техаса
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный 

бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Дома на 

деревьях
19.15, 01.40 Мой маленький 

кошмар

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шотландское общество 
защиты животных

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 Мой 
маленький кошмар

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
В дебрях Латинской 
Америки

11.55 Аквариумный бизнес
12.50 Дома на деревьях
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 Китовые 

войны
18.20, 22.00, 04.15 Дикие нравы 

Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Шотландское общество 
защиты животных

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 Мой 
маленький кошмар

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
В дебрях Латинской 
Америки

11.55 Китовые войны
12.50 Дикие нравы Норт Вудса
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 Спасение 

животных
18.20, 22.00, 04.15 Стать 

ветеринаром

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с 

ленивцами
07.25 Китовые войны
08.15, 09.10, 10.05, 22.55, 23.50 

Правосудие Техаса
11.00, 11.55 Дикие и опасные

12.50 На свободу с питбулем
13.45 Рёв
14.40 Дрейф
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 

17.25, 17.53, 00.45, 01.13, 
01.40, 02.08, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.39 
Шотландское общество 
защиты животных

18.20, 19.15 Неизведанный 
Индокитай

20.10, 21.05, 22.00 В дебрях 
Латинской Америки

05.02, 05.49 Экзотические 
питомцы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с 

ленивцами
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 00.45 Суровая 

справедливость
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

01.40, 02.35, 03.25, 
04.15 Прогулки Джеффа 
Корвина

12.50 Дома для животных
13.45 Спасение животных
14.40 Стать ветеринаром
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 

17.25, 17.53 Шотландское 
общество защиты 
животных

18.20 Рёв
19.15 Дрейф
20.10 На свободу с питбулем
21.05 Город акул
22.00 Великолепная семерка
22.55 Правосудие Техаса
23.50 Дикие и опасные
05.02, 05.49 Мой маленький 

кошмар

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Дикая кухня
12.00, 05.10 Выживание без 

купюр
16.00, 17.00, 04.20 Быстрые и 

громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Турбодуэт
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00, 00.25 Уличная наука
00.55 Не пытайтесь повторить

ВТОРНИК
06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

12.00, 05.10 Выживание без 
купюр

16.00 Турбодуэт
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 00.00 Золотая лихорадка
22.00 Выжить в темноте
23.00, 03.30 Самогонщики

00.55 Не пытайтесь повторить

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это устроено?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Битва за 
недвижимость

12.00, 05.10 Эд Стаффорд
16.00 Голые и напуганные
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00 Вирусы
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Секреты подземелья
00.55 Не пытайтесь повторить

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 
13.30, 19.00, 19.30 Как это 
устроено?

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 
21.00, 21.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

12.00, 22.00, 05.10 Эд 
Стаффорд

16.00 Вирусы
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00 Золотая лихорадка
23.00, 03.30 Самогонщики
00.00 Голые и напуганные
00.55 Не пытайтесь повторить

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как 

это устроено?
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 

Охотники за реликвиями
09.00, 10.00, 11.00 Как это 

устроено
12.00, 16.00, 05.10 Эд 

Стаффорд
14.00, 17.00, 04.20 Быстрые и 

громкие
18.00 Золотая лихорадка
19.00, 19.30 Как это сделано?
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 

за недвижимость
23.00 Техасский металл
00.00, 03.30 Самогонщики
00.55, 01.20 Адам портит всё

СУББОТА
06.00 Выжить в темноте
07.00 Реальные 

дальнобойщики
08.00 Техасский металл
09.00, 09.30 Уличная наука

10.00 Как работают машины
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 Адам 

портит всё
12.00 Как устроена Земля
13.00, 13.30 Мастера 

поторговаться
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Склады

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка

23.00 Вирусы
00.00, 00.55, 01.50 Махинаторы
02.40, 03.30, 04.20 Дикая кухня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Реальные 

дальнобойщики
10.00 Голые и напуганные
11.00, 21.00 Эд Стаффорд
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Битва за 
недвижимость

15.00, 00.55 Техасский металл
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 

Быстрые и громкие
18.00, 19.00, 20.00 

Махинаторы
01.50 Секреты подземелья
02.40, 03.30, 04.20 Как это 

устроено
05.10, 05.35 Уличная наука

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 06.30 Не пытайтесь 

повторить это дома!
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Чудовищный карп
11.15, 12.00 Уникальные дома 

из дерева
14.20, 15.05, 20.30, 22.00 Ковбои 

ледяных вод
17.25 Строители суперкаров
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45, 23.05 Битва за карпов
23.30 Охота на Аляске
00.10, 00.35 Торги по-крупному

ВТОРНИК
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Чудовищный карп
11.15, 12.00 Уникальные дома 

из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод

18.15 Супердальнобойщики
19.00, 23.30 Великий дикий 

Север
22.00, 22.20 Нефритовая 

лихорадка
22.45 Австралийские 

золотоискатели
00.15 Торги по-крупному

СРЕДА
06.05, 17.25 Строители 

суперкаров
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 15.55, 16.40, 19.45 

Автошоу GRIP
10.25, 21.15 Чудовищный карп
11.15, 12.00, 22.00 Уникальные 

дома из дерева
14.20, 15.05, 20.30 Ковбои 

ледяных вод
18.15 Супердальнобойщики
19.00 Великий дикий Север
22.45 Наука трюка
23.35, 00.05 Гараж
00.35 Торги по-крупному

ЧЕТВЕРГ
06.05 Строители суперкаров
07.10, 07.55, 08.40, 09.25, 

10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.50, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.30, 

21.15 Австралийские 
золотоискатели

22.00 Супердальнобойщики
22.45, 23.10 Гараж
23.40, 00.05 Битва за карпов
00.30 Торги по-крупному

ПЯТНИЦА
06.05 Строители суперкаров
07.15 72 места, опасных для 

жизни
08.05, 12.40, 13.25 Старатели
08.50 Выжить на Аляске
09.35, 15.45, 16.30 Автошоу 

GRIP
10.20, 21.10 Чудовищный карп
11.10, 11.55 Уникальные дома 

из дерева
14.10, 14.55 Большое 

рыболовное состязание
17.15, 22.45 Короли 

разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север
19.40 Переделка старья
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
23.35 Наука трюка
00.20 Дорожные гиганты

СУББОТА
06.05, 13.25, 14.10 Автошоу 

GRIP
07.00, 07.20, 07.45, 08.05 

Братские проекты

08.30, 09.15 Строительство в 
глуши

10.00, 10.25, 10.55, 11.20 Гараж
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 22.50, 

23.15, 23.40, 00.05, 00.30 
Битва за карпов

14.55, 15.45 Строители 
суперкаров

16.40, 17.25 Переделка старья
18.10, 18.55 Большое опасное 

дерево
19.40, 20.25 Ковбои ледяных вод
21.15, 22.00 Большое 

рыболовное состязание

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.25 Нефритовая 

лихорадка
07.20, 08.05 Ковбои ледяных 

вод
08.55, 09.15, 09.40, 10.05 Битва 

за карпов
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.00, 15.45 
Старатели

16.30 Деревенский дом
17.25 Великий дикий Север
18.10, 18.55 Охота на Аляске
19.40, 20.10 Сложнее, чем 

кажется
20.30, 20.50 Гараж
21.15 Автошоу GRIP
22.00 Отбор
22.45 Оружейники
23.30, 23.55 Пиротехника
00.15 Дроны
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15, 04:30 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гурзуф» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Господа-товари-

щи» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Обман» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена» 0+

05:25, 06:20, 07:15, 08:10 Т/с 
«Счастье по рецепту» 
12+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Дальнобойщики 
2» 16+

13:25, 14:30, 15:25, 16:10, 
17:05, 17:55 Т/с «По-
следний мент» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Т/с 
«Террористка Ивано-
ва» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:10 «Место 
встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Поздняков» 16+
02:05 «НашПотребНадзор» 

16+
03:05 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 10:50, 13:40, 
16:00, 18:00 Новости

07:05, 10:55, 16:05, 18:05, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Путь дракона» 
16+

11:25 Футбол. Бразилия – 
Италия. Чемпионат 
мира – 1970 г. Финал 
0+

13:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик 16+

16:30 «Вэлкам ту Раша» 
12+

17:00 Д/с «Наши победы» 
12+

17:30 «Черчесов. Live» 12+
18:35 Баскетбол. «Химки» – 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ 1/4 финала 
0+

21:00 «Тотальный футбол» 
12+

21:55 Футбол. Франция – 
Ирландия. Товарище-
ский матч 0+

00:30 Футбол. Португалия – 
Тунис. Товарищеский 
матч 0+

02:30 Д/ф «Криштиану 
Роналду: мир у его 
ног» 16+

03:35 Х/ф «Некуда бежать» 
16+

05:20 «ТОП-10» 12+
05:30 Д/с «Спортивный 

детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Акваланги на 

дне»
09:50 Х/ф «Неподдающие-

ся» 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 

16+
13:55 «Городское собра-

ние» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Правила обмана». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Зна-
комьтесь, кетчуп!» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
02:05 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» 12+
03:50 Т/с «Молодой Морс» 

12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 16+

04:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:20, 08:05 Т/с «Нена-
висть» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

09:30, 10:05, 13:15, 05:50 Т/с 
«ОСА» 16+

14:00, 04:50 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:35 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05, 03:00, 03:55 
Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00, 00:10 Х/ф «Дачный 

романс» 16+
02:30 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 

13:15, 14:05 Т/с «Моя 
граница» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

18:40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:45 «Не факт!» 6+
20:20 «Специальный репор-

таж» 12+
20:45 Д/с «Загадки века. 

Расстрельное дело 
«Елисеевского га-
стронома» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/ф «Имена границы» 

12+
23:40 Х/ф «Я служу на гра-

нице» 6+
01:20 Х/ф «Спарта» 16+
03:05 Х/ф «Весенний при-

зыв» 12+
05:00 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Семен Тимо-
шенко» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:40 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» 
6+

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2» 16+
11:35 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00, 01:30 Т/с «Девочки не 

сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
00:00 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» 16+

04:30 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

05:00 Т/с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 
«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Вечность» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-
сти» 12+

23:00 Х/ф «Широко шагая» 
12+

00:30, 01:15, 02:15, 03:00, 
04:00, 04:45 Т/с «Од-
нажды в сказке» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Сергей Столя-
ров

07:05 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Возникновение 
всемирной сети»

07:35 Д/с «Архивные тайны. 
1939 год. Последние 
каторжники в Гвиа-
не»

08:10 Х/ф «Табор уходит в 
небо»

09:45 Д/ф «Палех»
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 ХХ век. «Майя 

Плисецкая. Знакомая 
и незнакомая»

12:10 «Мы – грамотеи!»
12:55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:35, 01:00 Д/ф «Климт 

и Шиле. Слишком 
много таланта»

14:15 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, 
где живут заклинате-
ли дождей»

14:30 «Библейский сюжет»
15:10, 01:40 К 115-летию 

со дня рождения Ев-
гения Мравинского. 
И. Брамс. Симфония 
№4

16:00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16:30 «Агора» Ток-шоу
17:30, 02:30 Жизнь за-

мечательных идей. 
«Машина времени: 
фантазии прошлого 
или физика будуще-
го?»

19:00 «К 80-летию Армена 
Медведева. Монолог 
в 4-х частях»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Рафаэль: в по-

исках красоты»
21:35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
23:10 Д/с «История рос-

сийского дизайна. 
Авангард»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

09:55 «Давай разведемся!» 
16+

11:55 «Тест на отцовство» 
16+

14:00 Х/ф «Нахалка» 
16+

19:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
16+

21:00 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+

22:55 Т/с «Глухарь»  
16+

00:30 Т/с «Восток-Запад» 
16+

03:00 Д/ф «Я не боюсь ска-
зать» 18+

04:00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 16+

05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Информация для абонентов кабельного 
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволя-
ющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного теле-
видения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен 
месяц бесплатного просмотра!

В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Во-
йсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах раз-
мер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» со-
ставляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.

Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01  
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

Режим работы касс

1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, 
вход со двора).
По понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по 
субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки).
Работает со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, 
перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По будням с 14:00 до 19:00.

Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами 
Интернет-провайдера «Астра-Ореол».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов

10.00, 18.00, 02.00 
Андерсен

12.25, 20.25, 04.25 Франц
14.20, 22.20, 06.20 Девять 

полных лун
16.10, 00.10, 08.10 Новая 

подружка

06.10, 16.20 Необычайные 
приключения Адель

08.15 Миллионер из трущоб
10.30 Упс
12.10 Певец на свадьбе
14.05 Человек, которого не 

было
18.25 Обречённые обручённые
20.10 Красавица и чудовище
22.20 В бегах
00.15 К чему-то прекрасному
02.10 Супер Майк
04.00 Преданный садовник

03.00, 23.45 Велоспорт

04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

10.00, 10.30, 11.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.15, 

22.45, 01.00, 02.00, 

02.30 Теннис

09.30 Автогонки

00.50 WATTS

06.20 Подлец
08.20 Он - Дракон
10.30 14+
12.40 Старое доброе кино
14.20 Частное пионерское 2
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 

Учителя
18.20 Поцелуй бабочки
20.20 Билет на Vegas
22.05 Неуловимые
23.50 Багровый цвет снегопада
02.20 Высоцкий
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Гурзуф» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Господа-товари-

щи» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Обман» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:15, 11:05, 
12:05 Т/с «Дально-
бойщики 2» 16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:40, 
16:25, 17:15, 18:00 Т/с 
«Последний мент» 
16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:35, 02:35, 03:35 
Т/с «Террористка 
Иванова» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Суд присяжных»

11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 23:55 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
01:55 «Квартирный во-

прос» 0+
02:55 «Поедем, поедим!» 

0+
03:15 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. 

Остров любви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
21:00, 03:00, 04:00 «Импро-

визация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 
17:35, 19:45, 22:55 
Новости

07:05, 11:05, 15:00, 19:50, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
11:30, 01:25 Д/ф «Дорога в 

Россию» 12+
12:00 «Тотальный футбол» 

12+
12:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция 
– Ирландия 0+

15:30 Футбол. Португалия – 
Тунис. Товарищеский 
матч 0+

17:30 «Лица. Чемпионат 
мира 2018» 12+

17:45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова 
протв Кейт Джексон 
16+

20:55 Волейбол. Россия – 
Сербия. Лига наций. 
Женщины 0+

23:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

01:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Аргентина 
– Гаити 0+

03:55 Д/ф «Россия фут-
больная» 12+

04:00 Х/ф «Король клетки» 
16+

06:00 Д/с «Вся правда 
про...» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» 12+
10:30 Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею держать 
удар» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 
12+

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

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 04:05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Парфюмерша» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Удар властью. Улич-

ная демократия» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Советские мафии. 

Демон перестройки» 
16+

01:25 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» 12+

05:00, 04:10 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

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

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Падение Лондо-
на» 16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «007: Спектр» 
16+

06:00, 05:40 Т/с «ОСА» 16+
07:25, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Хорошие руки» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

14:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 00:55 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00, 00:10 Х/ф «Жесто-

кость» 16+
01:50 Х/ф «Дачный ро-

манс» 16+
04:15 «Другой мир» 12+
04:45 Дела семейные. Бит-

ва за будущее 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Моя 

граница» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:15, 14:05 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на 
«Охотника» 16+

17:25 «Не факт!» 6+
18:40 Д/с «Граница. Осо-

бые условия службы» 
12+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Специальный репор-
таж» 12+

20:45 «Улика из прошлого» 
16+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Т/с «Колье Шарлот-

ты»
03:20 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
05:15 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 Х/ф «Таймлесс 2. 

Сапфировая книга» 
12+

11:50 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Мачо и ботан 

2» 16+
00:05 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Выпускной» 18+
03:55 «Это любовь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 

Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Вечность» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-
сти» 12+

23:00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+

01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 
04:30 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05:15 «Тайные знаки. В 
конце пути вас ждет 
виселица... Предска-
зания Марии Ленор-
ман» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Надежда Коше-
верова

07:05 «Пешком...» Москва 
православная

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:05, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

08:55 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой 
войны»

09:40, 19:45 «Главная 
роль»

10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:40 ХХ век. 

«Богема. Александр 
Абдулов»

12:10 «Гений»
12:45 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
13:00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13:40 Д/ф «Рафаэль: в по-

исках красоты»
14:30 Д/с «История рос-

сийского дизайна. 
Авангард»

15:10, 01:40 К 115-летию 
со дня рождения Ев-
гения Мравинского. 
Ф.Шуберт. Симфония 
N8

15:50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов»

16:10 «Эрмитаж»
16:35 «2 Верник 2»
17:30, 02:30 Жизнь за-

мечательных идей. 
«Внутриклеточный 
ремонт»

19:00 «К 80-летию Армена 
Медведева. Монолог 
в 4-х частях»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Как Данте соз-
дал Ад»

21:40 «Искусственный от-
бор»

23:10 Д/с «История рос-
сийского дизайна. 
ВНИИТЭ»

00:00 «Тем временем»
02:20 Д/ф «Тамерлан»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:25 «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
11:50 «Тест на отцовство» 
14:25 Х/ф «Как развести 

миллионера» 16+
19:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 
21:00 Х/ф «Терапия любо-

вью» 16+
23:00 Т/с «Глухарь» 16+
00:30 Т/с «Восток-Запад» 
03:30 Х/ф «Единственная» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 29 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

10.55, 18.55, 02.55 Дневник 
горничной

12.35, 20.35, 04.35 Детство 
лидера

14.30, 22.30, 06.30 Любовник
16.15, 00.15, 08.15 Цена 

страсти

06.10, 18.25 Сумасшедший 
вид любви

08.00 В бегах
09.55 Обречённые 

обручённые
11.40 Красавица и чудовище
13.50 Преданный садовник
16.15 Инопланетянин
20.10 Мамма MIA!
22.20 Дневники няни
00.25 Спасение
02.15 Паранойя
04.00 Джули и Джулия

04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

10.35, 11.30, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.15, 22.45, 

23.45, 00.55, 02.00, 

02.30 Теннис

08.30 Велоспорт

09.30 Фехтование

06.20, 22.30 Неуловимые
08.05 Билет на Vegas
09.50 Багровый цвет 

снегопада
12.15 Старое доброе кино
13.30 Достояние республики
14.55 Тесты для настоящих 

мужчин
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Учителя
18.25 Вурдалаки
20.20 ПираМММида
00.10 В стиле jazz
02.05 Свадьба

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А

Русско-немецкое общество приглашает в путешествие со 2 по 11 сентя-
бря 2018-го года.

Вылет 2 сентября из Санкт-Петербурга самолетом авиакомпании «Люфтганза», 
прибытие во Франкфурт-на-Майне. Группу встречает комфортабельный автобус 
немецкой автобусной компании.

 Проживание в городе Донауешинген в комфортабельном отеле с бассейном в 2-х 
местных номерах. Курортный сбор, взимаемый отелем, дает возможность бесплатно-
го проезда на общественном транспорте.

В программе – посещение острова Майнау на Боденском озере(Германия), 
Рейнского водопада и города Люцерн (Швейцария), Замка Вадуц в госу-
дарстве Лихтенштейн, города Брегенц (Австрия), городов Тюбинген, Фрай-
бург, Меерсбург и город магазинов  Метцинген(Германия).Используя 
возможностью бесплатного проезда на общественном транспорте, в сво-
бодное время планируется поездка в г.Триберг, расположенный на ста-
ринной дороге часов Шварцвальда.

Возвращение 11 сентября самолетом авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта-
на-Майне. 

Вся дополнительная информация по телефону 8-921-343-25-50

«Встречаем осень в Германии»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 03:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Гурзуф» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Господа-товари-

щи» 16+

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Обман» 12+
23:15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:05, 
12:05 Т/с «Дально-
бойщики 2» 16+

13:25, 14:10, 14:55, 15:35, 
16:25, 17:15, 18:00 
Т/с «Последний 
мент» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:35, 02:30, 03:30 
Т/с «Синдром Феник-
са» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорож-
ный патруль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30, 23:55 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:10 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30 «Большой завтрак» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
03:00, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Comedy Woman» 

16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 08:55, 14:20, 16:55, 
19:55 Новости

07:05, 14:25, 17:20, 20:00, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
11:00 Футбол. Чемпионат 

мира – 1998 г 1/8 
финала. Аргентина – 
Англия 0+

13:50 «Футбольное столе-
тие» 12+

14:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Сти-
вен Томпсон против 
Даррена Тилла 16+

17:00, 21:00 Д/ф «Наши на 
ЧМ» 12+

17:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Турция 0+

20:30 Д/ф «География 
Сборной» 12+

21:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 
Испания 0+

00:10 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» 16+

01:50 Х/ф «Матч» 16+
04:10 Х/ф «Проект А: часть 

2» 16+
06:10 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+
10:40 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь 
земная» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50, 02:15 Т/с «Колом-
бо» 12+

13:40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 04:05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Парфюмерша» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Звёз-

ды на час» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:30 «Дикие деньги. От-

ари Квантришвили» 
16+

01:25 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» 12+

05:00, 09:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Спасатель» 

16+

06:00, 04:20 Т/с «ОСА» 
16+

07:25, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Хорошие руки» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

14:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00, 00:10 Х/ф «Не надо 

печалиться» 16+
02:05 Х/ф «Жестокость» 

16+
03:50 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 

13:15, 14:05 Т/с «За-
става Жилина» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:20 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+

18:40 Д/с «Граница. Осо-
бые условия служ-
бы» 12+

19:35 «Последний день» 
12+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 
12+

23:15 Т/с «Кортик»
03:30 Х/ф «Это было в 

разведке» 6+
05:20 Д/с «Хроника По-

беды» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Таймлесс 3. 

Изумрудная книга» 
12+

11:55 Х/ф «Мачо и ботан 
2» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жизни» 12+
00:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Герой супер-

маркета» 12+
03:45 Т/с «Это любовь» 

16+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
«Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Веч-
ность» 16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+

01:30, 02:15, 03:00, 04:00, 
04:45 Т/с «Черный 
список» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино.Сергей Мар-
тинсон

07:05 «Пешком...» Москва 
университетская

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:05, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

08:55 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюн-
хена»

09:40, 19:45 «Главная 
роль»

10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 Д/ф «Инно-

кентий Смоктунов-
ский. Воспоминания 
в саду»

12:15 Игра в бисер. Артур 
Конан Дойл «Собака 
Баскервилей»

12:55 «Искусственный 
отбор»

13:35 Д/ф «Как Данте 
создал Ад»

14:30 Д/с «История рос-
сийского дизайна. 
ВНИИТЭ»

15:10, 00:55 К 115-летию 
со дня рождения 
Евгения Мравинско-
го. Д.Шостакович. 
Симфония №5

16:10 «Пешком...» Москва 
футбольная

16:35 Ближний круг Игоря 
Золотовицкого

17:30, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. 
«Телепортация: 
правила игры в 
кости и квантования 
кроликов»

19:00 «К 80-летию Армена 
Медведева. Монолог 
в 4-х частях»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «История рос-

сийского дизайна. 
Дизайн в СССР»

01:50 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий 
Власов»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 
«6 кадров» 16+

07:00, 13:00, 02:25 Д/с 
«Понять. Простить» 

07:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 «Давай разведемся!»
12:00 «Тест на отцовство» 
14:35 Х/ф «Крестная» 16+
19:00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы на 
углях» 16+

21:00 Х/ф «Карусель» 16+
23:00 Т/с «Глухарь» 16+
00:30 Т/с «Восток-Запад» 
03:30 Д/ц «Героини наше-

го времени» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 

15 минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 30 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

10.55, 18.55, 02.55 Прощай, 
Бафана!

12.55, 20.55, 04.55 Несмотря 
ни на что

14.50, 22.50, 06.50 Долгая 
счастливая жизнь

16.10, 00.10, 08.10 
Планетариум

06.10 Упс
07.50 Дневники няни
09.50 Спасение
11.40 Мамма MIA!
13.50 Джули и Джулия
16.10 Паранойя
18.10 Затура
20.10 Лев
22.25 Спеши любить
00.25 Помни
02.30 К чему-то прекрасному
04.20 Певец на свадьбе

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 

10.30, 11.30, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.15, 22.45, 

23.45, 00.50, 02.00, 

02.30 Теннис

07.00 Велоспорт

09.35, 10.00 Футбол

06.20, 22.25 Неуловимые

08.05 ПираМММида

10.15 В стиле jazz

12.15 Старое доброе кино

14.05 Свадьба

16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Учителя

18.20 Небесный суд

20.20 Неадекватные люди

00.10 Испытание

02.10 Он - Дракон

Открытое акционерное общество «Ленинград-
ский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика», 
место нахождения: 188324, Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. За-
водская, д. 33, ИНН:7810213056, КПП:470501001, 
ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров ОАО «ЛОЗ-СЗМА» извещает 
о проведении Внеочередного общего собрания ак-
ционеров ОАО «ЛОЗ-СЗМА» в форме собрания 07 
июня 2018 года по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. 
Заводская, д. 33.

Начало собрания – 07 июня 2018 года 
в 11:30. Регистрация участников собрания 
будет проводиться по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, поселок Лука-

ши, ул. Заводская, д. 33, 07 июня 2018 года 
с 11:00.

Повестка дня Внеочередного общего со-
брания акционеров:

1. Об определении порядка проведения со-
брания, избрание председателя и секретаря собра-
ния.

2. О согласии (одобрении) на заключение 
крупной сделки и сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность — Договора поручи-
тельства между ОАО «ЛОЗ-СЗМА» и ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» в обеспечение обязательств 
Закрытого акционерного общества «Эра-Кросс 
Инжиниринг» по кредитному договору, заключен-
ному между Закрытым акционерным обществом 
«Эра-Кросс Инжиниринг» и ПАО «Банк «Санкт-
Петербург».

3. Избрание Совета директоров Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в собрании, определен согласно Реестру ОАО на 24 
мая 2018 года.

Для регистрации акционерам — физическим 
лицам необходимо иметь при себе паспорт, а лицам 
представляющим интересы акционеров – паспорт 
и надлежащим образом оформленную доверен-
ность или иной документ, подтверждающий его 
полномочия.

С материалами по повестке дня можно ознако-
миться в рабочие дни с 09:00 до 17:00 с 08 мая 2018 
года по адресу: 188324, Ленинградская область, 
Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Завод-
ская, д. 33.

Совет директоров ОАО «ЛОЗ-СЗМА»
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Благодарственное письмо
Мы, родители выпускников 42 класса базовой школы ГПК им. К.Д. Ушин-

ского выражаем благодарность директору школы Елене Владимировне 
Ефимовой и всему педагогическому составу за профессионализм, за от-
личные знания, внимание к детям, за уют и теплоту в школе.

Также выражаем признательность и благодарность нашему класс-
ному руководителю Светлане Владимировне Колчиной за плодотворное 
обучение и воспитание наших детей. Мы признательны за професси-
ональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость 
и воспитание учеников нашего класса в течение четырех лет.

Родители учеников 42 класса  
базовой школы ГПК им. К.Д. Ушинского

«До свиданья, детский сад!»
Вот и промчалась наша пора дошкольного детства. И по-настоящему, 

яркой, творческой и насыщенной нам помогли ее сделать наши люби-
мые воспитатели группы «Облачко» и сотрудники детского сада № 23. 
Великое счастье встретить педагога, который учит доброте и спра-
ведливости, учит быть человеком! Столько любви, терпения и заботы 
необходимо подарить детям! В этом заключается секрет мастер-
ства Ольги Викторовны Александровой, Евдокии Михайловны Макове-
евой и учителя-логопеда Екатерины Николаевны Бобровой. Умение ра-
ботать индивидуально с каждым ребёнком, отдавать частицу своей 
души – вот залог успеха наших воспитателей. Это грамотные и по-
настоящему увлеченные своим делом педагоги. Обладая огромным бага-
жом знаний, они сумели донести эти знания до наших детей. На про-
тяжении всего обучения прививали не только знания, но и занималась 
духовно-нравственным воспитанием и культурно-эстетическим раз-
витием наших детей. И сейчас, когда наши повзрослевшие дети стоят 
на пороге школы, мы хотим выразить безграничную благодарность на-
шим первым учителям дошкольного образования – Ольге Викторовне 
Александровой, Евдокии Михайловне Маковеевой и Екатерине Николаеве 
Бобровой. Они воспитали в наших детях ответственность, прилежа-
ние, трудолюбие, развили любознательность, доброжелательность, по-
могли преодолеть робость и поверить в себя. Мы хотим от всей души 
пожелать им крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, и новых 
успехов в работе.

Коллектив родителей группы «Облачко»

Благодарим от всего сердца Администрацию г. Гатчина 
за праздник ко дню Победы, также благодарим А. С. Сверд-
лина за вкусное угощение, наших депутатов Л. А. Тепти-
ну, А. В. Королькова, С. В. Тептина, И. Н. Бармашова, хор 
«Лида», хор 3-его возраста Войсковицкой волости.

Было грустно и радостно за Победу!
Всем здоровья и многие лета.

В. И. Кизина, Е.Ф. Петрусева, В.С. Артемова, Л.А. Кошкина,  
В.А. Петрова, проживающие в ДВ-1 и ДВ-2

Спасибо за панно «Бессмертный полк»!
В редакцию газеты обратилась Александра Михайловна Крытина 

с просьбой выразить благодарность Денису Алексеевичу Соснину из ох-
ранного предприятия «Монитор».

Денис Алексеевич оказался неравнодушным человеком, и его хлопоты 
также помогли создать в Гатчине уникальное панно «Бессмертный 
полк», которое разместилось у кинотеатра «Победа». А еще Денис Сос-
нин – командир отряда юнарамейцев поселка Сиверский.

Юбилей и даты

26 мая – 110 лет со дня рождения 
драматурга и сценариста Алексея Ни-
колаевича Арбузова (1908-1986 гг) 
— автора пьес «Таня», «Годы стран-
ствий», «Иркутская история», «Старо-
модная комедия», «Жестокие игры», 
«Победительница», которые шли 
во многих театрах и имели неизмен-
ный успех. В Гатчине, на даче родите-
лей, он, ребенком, жил в 1915-1916-х 
годах. Арбузов вспоминал: «Я полюбил 
прекрасный гатчинский парк, дворец, 
парковые озера... Коньки и лыжи зи-
мой, гребля летом, первые, теперь уже 
не мифические, друзья...».

29 мая родилась Татьяна Васильевна Вячес-
лавова (1910-1987 гг.) — заслуженный агроном 
РСФСР, Почетный гражданин Гатчинского 
района. Работала агрономом в Рождествено, 
избиралась депутатом областного Совета депу-
татов. В 1974-м году возглавила музей истории 
колхоза им. В. И. Ленина, который располагал-
ся в усадебном доме Рукавишниковых.

Из старой прессы

Шигаревский Пять лет тому назад: памяти 
героев // Красная газета. – 1924. – 29 мая. – С. 2

29 мая 1919 года в дер. Выра, близ Гатчи-
ны, 3 стрелковый полк (б. Семеновский) был 
предан офицерами. Изменники зверски рас-
правились с коммунистами: тт. Купше, Ка-
лининым, Шереметьевым, Тавриным, Пека-
ревым и Сергеевым. Комиссар бригады тов. 
Раков, не желая сдаваться, выпустил 2 ленты 
патронов и выстрелом из револьвера покончил 
с собой.

Тов. Раков, сын крестьянина, был по про-
фессии официантом. В 1911 году он принял 
участие в создании питерского профессиональ-
ного союза служащих трактирного промысла. 
Февральская революция застает его в Выборге. 
Он избирается председателем 42 армейского 
корпуса. В момент восстания финского проле-
тариата тов. Раков всячески помогает движе-
нию, вооружая рабочих, организуя санитарные 
отряды и сам сражаясь против финских бело-
гвардейцев. После разгрома белогвардейцами 
финских рабочих ему удалось убежать в Ле-
нинград. По приезде в Ленинград он с голо-
вой уходит в работу по организации Красной 
Армии, будучи военным комиссаром Спасского 
совдепа и членом исполкома, одновременно 
не прерывая связи, ведя активную работу в со-
юзе служащих трактирного промысла. Позднее 
назначен комиссаром отдельной ленинград-
ской рабочей бригады, на каковом посту 29 мая 
1919 г. геройски умер за дело революции.

Краеведческая литература 
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

Быковицкий Д. Основатели дачной Вырицы. Се-
мья Карнеевых: (по следам одного документа) / Д. 
Быковицкий, А. Лякина. — СПб.: Коста, 2017. — 67 
с.: цв. ил., карты, рис.

В книге рассказывается об истории Выри-
цы и истории семьи Карнеевых, представите-
ли которой в 19 веке становятся владельцами 
крупных земельных участков в поселке. Более 
подробно прослежена история Ново-Петров-
ской дачи — района Михайловка в Вырице. 
В книге показана роль других основателей дач-
ной Вырицы Витгенштейнов, М. Эдвардса, А. 
Ефремова, М. Сегаля, Н. Котовича. Благодаря 
их усилиям проводилось благоустройство мест-
ности, развивалась дачная жизнь поселка.

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

Краеведческая колонка
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В концертной програм-
ме прозвучали стихи, музы-
ка и песни Анатолия Ани-
канова в исполнении Нины 
Аниконовой-Эрте, Инны 
Петренко и Михаила Вало-
ва, Светланы Спиридоно-
вой, Ирмы Пеннонен, Вла-
димира Логинова. Алексея 
Анисковец. Участники 
и гости мероприятия по-
знакомились со сборниками 
стихов Анатоля Аниканова 
«Тополиный пух» и «На па-
мять родным и близким», 
а также с диском «Лучшие 
песни» Анатолия Аниконо-
ва.

В 1948-м году в Калуж-
ской области в трудных 
преждевременных родах 
семимесячным появил-
ся на свет мальчик Толя. 
Вскоре семья переехала 
в Ленинградскую область 
в поселок Сиверский с на-
деждой на лучшую жизнь. 
Отец Толи устроился рабо-
тать лесорубом в леспром-
хоз, семья жила в землян-
ке, позднее построили дом. 
Толя рос худеньким и сла-
бым мальчиком, в классе 
был меньше всех по росту. 
Но он был смышлёным, 
рано научился читать, 
учился хорошо и стара-
тельно. Проблемы со здо-
ровьем были, и в 13 лет 
он оказался в Гатчинской 
железнодорожной боль-
нице. Это был 61-й год. 
В больнице Толя услышал 
о полете в космос первого 
космонавта Юрия Гагари-
на и после выписки решил, 
что будет заниматься спор-
том, чтобы быть таким же 
сильным и смелым, как Га-
гарин. И слово, данное са-
мому себе, сдержал: стал 
отжиматься, подтягивать-
ся, много бегать и прыгать, 
ходить по лесу за ягодами, 
преодолевая большие рас-
стояния, научился хорошо 
плавать на озерах. К 18 
годам он физически окреп, 
был вынослив, перестал 

болеть. Ростом он был уже 
выше своих сверстников 
и старших товарищей. 
За это ему дали прозвище 
«Малыш».

Толя еще в раннем дет-
стве тянулся к музыке, 
вслушивался в пение взрос-
лых, запоминал и подпевал 
песни. У него было огром-
ное желание научиться 
играть на гармошке. Вре-
мя шло, а инструмент ма-
ленькому Толе не покупа-
ли, надеясь, что желание 
вскоре пройдет, чего зря 
тратить деньги, которых 
и так не хватает. Желание 
не пропадало, а только уси-
ливалось. Однажды, мать 
и отец собрались в Ленин-
град в театр, а Толя смек-
нул, что в городе они заод-
но гармошку могут купить, 
и тут же попросил родите-
лей. Они наспех пообеща-
ли и уехали. Толя допоздна 
не спал, ждал их возвраще-
ния и обещанного подарка. 
Но этого не случилось: ро-
дители вернулись послед-
ним поездом… и без подар-
ка. Пришлось придумать 
историю для пятилетнего 
сына, что гармошку везли, 
на возвращались ночью, 
боялись разбойника, спе-
шили и выронили музы-
кальный инструмент в бо-
лото. Толя проснулся утром 
раньше всех и направился 
к ближайшему болоту, хо-
дил вокруг, но гармошки 
так и не увидел: видно, глу-
боко она утонула. Наконец, 
родители, поверили в его 
мечту, купили подержан-
ную гармошку к 1-му клас-
су школы. Получив осно-
вы музыкальной грамоты 
в школьном кружке, Толя 
стал самостоятельно осваи-
вать игру на инструменте. 
Обладая хорошим музы-
кальным слухом, Анатолий 
старался подбирать знако-
мые мелодии. В 14-15 лет 
он уже подрабатывал ба-
янистом в Дивенском дет-

ском саду. В поселке знали 
юного гармониста, пригла-
шали поиграть на школь-
ных и клубных концертах, 
праздничных домашних 
застольях, на проводах 
в армию. И отец, Нико-
лай Сергеевич Аниконов, 
офицер, прошедший две 
войны, расписавшийся 
в Берлине на Рейхстаге, 
имеющей боевые награды, 
стал гордиться своим сы-
ном: на концерте в честь 
Дня Победы Толя под баян 
спел все известные песни 
военных лет для фронто-
виков.

После школы Анатолий 
окончил химико-механи-
ческий техникум, служил 
в армии в городе Красно-
ярске, затем в Германии. 
Он участвовал в художе-
ственной самодеятельно-
сти, научился играть на ги-
таре. После армии вернулся 
в родные места и устроился 
в Ленинграде на работу, 
поступил в Балтийский 
Технический Университет 
на вечернее отделение, жил 
в общежитии. Где был он — 
звучала гитара и песня. Ря-
дом с ним было интересно 
и весело.

Женился, и в 1971-м 
году родилась дочь Ульяна. 
Маленькой дочке сказки 
не читал, а пел под гита-
ру, и поэтому, когда дру-
гие начинали читать ту 
же сказку, маленькая Уля 
говорила: «Вы мне все не-
правильно читайте, папа 
мне по-другому читал». 
Через несколько лет брак 
распался. Анатолий рабо-
тал на предприятиях, заво-
дах Петербурга, занимался 
предпринимательством, 
поступил в Институт Куль-
туры на факультет музее-
ведения. Посещал музей-
ные лекции, много читал, 
хорошо знал литературу, 
историю искусств, свобод-
но мог привести экскурсию 
в Эрмитаже.

В 1995-м году Анато-
лий вернулся в Дивенскую 
в родительский дом, на-
чал работать в местном 
ДК художественным ру-
ководителем, создал там 
из талантливых девчат 
хоровой коллектив «На-
дежда». Первая песня, на-
писанная Анатолием, была 
песня о Дивенской на стихи 
Александра Иванова. В би-
блиотеке Анатолий обратил 
внимание на первый сбор-
ник поэтов «Сиверского 
братства». Многие стихи 
ему понравились, он сочи-
нил к ним музыку, так ро-
дились песни.

В 1996-м году на празд-
нике ко дню пожилого 
человека хор «Надежда» 
разучил 10 новых песен 
на стихи поэтов «Сиверско-
го братства», их премьера 
состоялась в ДК. Анатолий 
не знал, что на концерте 
будут поэты. По оконча-
нии программы на сцене 
выступили поэты — Вера 
Толчина, Людмила Сойту, 
Зоя Ли, Александр Кря-

жев, Константин Ники-
форов, они были приятно 
удивлены такому сюрпри-
зу. Только поэт Александр 
Фаловский, так как его 
стихи не прозвучали со 
сцены песней, был обижен, 
но во время чаепития Ана-
толий, раскрыв сборник 
его стихов «Половодье», 
тут же под баян спел его 
«Генеральшу» — у этой 
песни особая судьба: она 
стала любимой, узнавае-
мой. Анатолий был принят 
в «Сиверское братство». 
Бывало, маму Анатолия 
спросят, где твой «Ма-
лыш», а Дарья Никола-
евна отвечает: «Связал-
ся с какими-то поэтами 
и дома не бывает».

С 1997-го года первый 
композитор «Сиверско-
го братства» Анатолий 
Аниконов в соавторстве 
с поэтами стал участво-
вать в фестивалях, кон-
курсах авторской песни, 
он становился дипломан-
том и лауреатом. Отпра-
шиваясь с работы, мчался 
на электричке из Петер-
бурга в Сиверскую с новой 
песней на творческие ве-
чера поэтов. Поэты Юрий 
Федоров, Константин Ни-
кифоров, Александров 
Фаловский, Геннадий Ми-
хеев, Вера Толчина стали 
его настоящими друзья-
ми. Известный в Гатчине 
поэт и музыкант Николай 
Терентьев записал песни 
и музыку Анатолия Аника-
нова на аудиокассеты.

А в это время я жила 
на Крайнем Севере, в го-
роде Инта, работала музы-
кальным руководителем 
творческих коллективов, 
писала сценарии, про-
водила праздники и …
ждала новых песен, а где 
их взять? Бывала на раз-
ных творческих вечерах 
и мечтала о композиторе, 
который бы писал песни, 
а я бы восхищалась его 
талантом, дарила цве-
ты… Мечтала и не знала, 
что песня о нашем север-
ном крае скоро появится, 
и поселки в этой песне бу-
дут называться, как у нас 

в Инте – Северный, За-
падный, Южный.

На земле моих предков 
— ингерманландских фин-
нов в Ленинградской обла-
сти, родословная, которых 
берет начало 400 лет назад, 
все мечты как раз и сбы-
лись. В 2000-м году мы с до-
черью переехали в Сивер-
скую, где Юлия окончила 
гимназию, затем педагоги-
ческий университет имени 
Герцена, вышла замуж, 
а сейчас воспитывает вме-
сте с мужем Андреем троих 
детей, моих внуков.

До встречи со мной 
Анатолий 23 года был хо-
лостяком. Говорят, муж 
послан женщине либо 
от друзей, либо от черта 
или от Бога. Лишь третий 
муж на этой Сиверской 
земле был послан мне бо-
гом. Судьба наградила 
меня встречей с любимым 
и очень талантливым чело-
веком, после отца — глав-
ным мужчиной моей жизни. 
Определенную роль в на-
шей романтической встре-
че с Анатолием сыграли 
его друзья Константин Ни-
кифоров и Юрий Федоров. 
Юрий напутствовал меня: 
«Нинка, ты не верь ему, 
он все равно на тебе не же-
ниться», а Константин гово-
рил: «Нина, ты ему не пе-
речь, а во всем потакай». 
Позднее А.Фаловский мне 
сказал: «Думаю, что много 
денег он тебе не заработа-
ет, но зато каждый твой 
день будет начинаться с но-
вой песни».

И действительно, 
как чудесно осознавать 
себя музой поэта, особен-
но в бальзаковском воз-
расте, когда, например, 
на день рождения вместе 
с букетом цветов муж да-
рит поэтические строчки, 
написанные на рассвете. 
С первой встречи с Анато-
лием мы не расставались, 
через полгода поженились 
в Рождествено: свадьбу сы-
грали в Дивенской, были 
венчаны митрополитом Ев-
гением в местной домашней 
церкви.

Уже в зрелом возрасте 
Анатолий Николаевич стал 
писать собственные стихи, 
увлекся поэтическим твор-
чеством. Анатолий был глу-
боко мыслящим человеком, 
гордо писал о своей родине 
России. Стихи, написан-
ные в блокнотах и на ли-
стах от руки, я собирала, 
переписывала в тетради, 
старалась их все сохра-
нить. В 2009-м году вышел 
первый сборник стихов 
и поэм «Тополиный пух» 
небольшим тиражом, кото-
рый я подарила Анатолию 
в день рождения с поже-
ланиями: «Толя, ты высок 
и крепок, как тополь, пусть 
стихи твои летят, как топо-
линый пух, по всей земле 
гатчинской.»

С этой книгой Анато-
лия Николаевича приняли 
в Союз писателей Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга.

НИНА ЭРТЕ

Как родиться музыкантом?

СЛУЧАЙ
В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Этот случай был в электричке:
Ехал я по делам в Ленинград.
Тут с баяном зашел в этот поезд
Необычный студент-музыкант
И запел украинскую песню
«Кучерявы мои ясэни».
Все притихли мы и с интересом
Погрузились в «чудесные» сны.
Нам припомнились бабушки сказки,
Небеса с синевой и леса,
Детство, юность и дождика краски,
Свежесть трав, а на травах роса.
Музыкант спел еще нам о маме,
Что в тревогах всю ночь не спала,
Сына в дальнюю даль провожая,
И рушник на прощанье дала.
Паренек петь закончил — и дальше,
Для других пассажиров поет...
В этот миг я подумал: «А все же,
Как талантлив российский народ!»

2006 г

6 мая в Сиверской поселковой библиотеке состоялся творческий вечер, посвященный 70-летию со дня рождения поэта и 
первого композитора ЛИТО «Поэтов Сиверского братства» Анатолия Аниконова. В поэтическом и музыкальном меропри-
ятии приняли участие поэты, музыканты и художники, представители клубов «Вера- Ника», «Вера, Надежда, Любовь», 
общественных организаций ингерманландских финнов.

С любимыми не расставайтесь. 2012 г.

Музыкально-литературная гостиная «Вера-Ника»
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«Умрём, но из крепости не уйдём».
Надпись на стене одного из казематов-

Брестской крепости, сделанная его защит-
никами в 1941-м году.

Октябрь 1917-го года изменил ход исто-
рии, как всего мира, так и самой России. 
Это было легендарное боевое время, время 
борьбы за советскую власть. Безграмотная, 
раздетая и разутая крестьянская страна, 
залитая кровью империалистической вой-
ны, развязанной мировым и российским 
капиталами за передел мира, приняла но-
вую идеологию марксизма-ленинизма, по-
верила в неё и пошла в решительный бой.

Империалисты ведущих стран мира со-
вместно с российской буржуазией приняли 
все меры к уничтожению молодого социа-
листического государства.

Республика Советов обрела 
границы

Подрывная деятельность империали-
стических государств и внутренней контр-
революции против республики Советов 
развернулась на наших границах. Вопрос 
об охране границы, которую В.И. Ленин 
рассматривал как неотъемлемую часть за-
щиты социалистического отечества, вождь 
пролетариата поставил уже в декаб ре 
1917-го года. Охрана государственной 
границы рассматривалась в плане полити-
ческом, экономическом и военном. Это оз-
начало обеспечение неприкосновенности 
границ нашей Родины.

Трудно было в короткий срок, фак-
тически заново, без достаточного опыта 
и необходимых специалистов разработать 
систему охраны государственной границы 
и подготовить личный состав погранич-
ных войск. В этой работе приняли участие 
Я.М. Свердлов, Ф.Э. Дзержинский, В.Д. 
Бонч-Бруевич, Л.Б. Красин, В.Р. Менжин-
ский.

Первый декрет о пограничной охране 
был подписан В.И. Лениным 28 мая 1918-
го года. В решении пограничных вопросов 
необходимо было руководствоваться объ-
ективными, исторически сложившимися, 
экономическими, политическими и наци-
ональными интересами, при этом учиты-
вался суверенитет сопредельных стран.

На охрану советских рубежей направ-
лялись передовые рабочие, бойцы и ко-
мандиры. В 20-х годах классовая борьба 
на границе была очень острой. Действия-
ми бандитских формирований руководи-
ли центры, тесно связанные с разведками 

империалистических государств. Борьба 
с бандитизмом, контрреволюцией и кон-
трабандой стала всенародной. В борьбе 
с врагами неувядаемой славой покрыли 
себя воины Красной Армии, войска ВЧК-
ОГПУ, пограничники и простые тружени-
ки.

Благодаря большой многолетней рабо-
те по укреплению государственной грани-
цы к началу войны 22 июня 1941-го года 
она смогла защитить западные рубежи на-
шей Родины.

Брестская крепость — легенда 
о героях

Первый удар фашистские войска на-
несли по Бресту, городу-крепости. Фашис-
ты встретили упорное сопротивление со 
стороны брестского гарнизона. В то страш-
ное июньское утро пограничники совмест-
но с красноармейцами встретили фашист-
ские войска шквальным огнём во время их 
переправы через реку Буг.

Руководили обороной крепости капи-
тан И.Н. Зубачев и полковой комиссар 
Е.М. Фомин. В течение первых 2-х – 3-х 
дней погибли почти все офицеры. Остав-
шиеся в живых солдаты смогли заменить 
погибших офицеров и ещё долго удержи-
вали крепость. На помощь воинам приш-
ли все находящиеся в крепости люди. Же-
лезнодороный вокзал защищал гарнизон 
под командованием лейтенанта Николая 
(фамилия неизвестна). Дольше всех про-
держались защитники Восточного форта 
под руководством майора П.Н. Гаврилова. 
На его участке немцы шли в атаку до деся-
ти раз в день.

На большой земле ходили слухи, 
что в глубоком тылу у немцев ещё сража-
ются советские воины. Это походило на ле-
генду. А легенды не было! Была ожесто-
чённая борьба славных героев Брестской 
крепости за свою землю, за свою Роди-
ну! Без соседей слева и справа, без тыла, 
без воды, медикаментов, нехватки боепри-
пасов крепость продолжала сражаться!

День проходил за днём, а крепость 
жила. Целая фашистская дивизия стоя-
ла под стенами Брестской крепости и ни-
чего не могла с ней сделать! Постепенно 
силы защитников крепости таяли, по-
мощи ждать было неоткуда, умирали по-
следние защитники. Оставшиеся в живых 
пограничники сопротивлялись до осени, 
сражения продолжались до тех пор, пока 
не погиб последний пограничник. До са-
мых заморозков седая женщина наводила 

ужас на немецких оккупантов. Frau mit 
Automate, так в страхе называли её фа-
шисты.

Сражения в Бресте стали примером му-
жества советских воинов и вошли в миро-
вую историю. Даже немецкие захватчики 
уважали их невиданный героизм.

Застава Лопатина: на острие 
танкового удара

К чести и славе всех пограничников 
от Баренцева до Чёрного морей все заста-
вы СССР противостояли врагу не менее 
2-х – 3-х суток. Какая титаническая сила 
была в этих людях, из какого металла 
были выкованы их тела, и какая благород-
ная чистая кровь текла в их жилах, с ка-
кой небесной чистотой они смогли бы лю-
бить, растить детей и внуков и созидать 
на благо Отечества.

— Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?
Вместо свадеб — разлуки и дым!

Застава лейтенанта Алексея Василье-
вича Лопатина Владимир-Волынского по-
гранотряда численностью не более 60-ти 
человек оказалась на острие танкового 
удара 11-й танковой дивизии Вермахта. 
Застава одиннадцать дней держала обо-
рону до последнего пограничника. Артил-
лерийские обстрелы сменялись атаками, 
атаки — огневыми налётами. Так продол-
жалось все 11 дней. Небольшой отряд по-
граничников с каждым днём редел. Воду 
выдавали по глотку. Её берегли для ра-
ненных, для детей, для пулемётов. Когда 
боеприпасы были уже на исходе, А.В. Ло-
патин приказал тяжелораненых погра-
ничников, а также женщин и детей вы-
вести из окружения. Все, кто мог держать 
оружие, остались на заставе вместе с лей-
тенантом Лопатиным. Жён командиров 
и детей приютила в селе Скоморохи семья 
колхозника Петра Баштыка. 2 июля 1941-
го года застава пала, в живых не осталось 
никого.

В июле 1944-го года тела героев были 
найдены и перезахоронены с воинскими 
почестями. В настоящее время местные 
жители на остатках окопов отдыхают, 
а музей продан под увеселительное заве-
дение.

Пограничники выполнили 
приказ

18 августа 1941-го года, в самый кри-
тический момент, на подступах к Ленин-

граду против трёх немецких дивизий 
были выставлены два батальона курсан-
тов Ново-Петергофского военно-поли-
тического пограничного училища войск 
НКВД с целью остановить врага. 2-й ба-
тальон курсантов капитана А.А. Золота-
рёва перекрыл шоссе от деревни Волосо-
во к Красногвардейску и занял оборону 
линии Хильзюги – станция Елизаветино 
– Дылицы. Батальон майора Н.А. Шори-
на перекрыл Таллиннское шоссе в районе 
Русские Аташи.

И самое потрясающее – пограничники 
выполнили приказ и остановили немцев.

Колобанов и Золотарев – их 
имена не будут забыты

Все 22 танка немецкой колонны за 30 
минут полностью разбила рота старшего 
лейтенанта Зиновия Колобанова. Гово-
рят, что произошло чудо. Но никакого 
чуда на гатчинской земле не было. Был ге-
роический бой, как и тысячи других боёв 
Красной Армии с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Вы только представьте: четыре роты 
капитана Золотарёва противостоят немец-
ким дивизиям. При этом – роты стрелко-
вые, а дивизии танковые.

В истории 1-й немецкой танковой ди-
визии скупо отмечено, что боевая группа 
Хайденбранда захватила сильно укре-
плённую деревню Хильзюги.

С 18 августа 1941-го года в результате 
упорных боёв советскому командованию 
удалось остановить стремительное продви-
жение танков генерала Гепнера к Ленин-
граду. Стойкость пограничников и бойцов 
Красной Армии остановила наступление 
немцев на Ленинград на две недели.

Брестская крепость не сдалась, так же, 
как и другие пограничные соединения 
СССР, ни одно Красное Знамя погранич-
ников не попало в руки немецко-фашист-
ских захватчиков. Советский и великий 
человеческий фактор вместе с отличной 
выучкой молодых курсантов сыграл глав-
ную роль против моторов и брони.

И уже тогда, 22 июня 1941-го года, 
в первые часы нападения немецких пол-
чищ на нашу землю, оккупанты почув-
ствовали, что придут к краю пропасти, 
и не победить им русского народа, миллио-
ны из них будут гнить в нашей земле.

 ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ,

КОММУНИСТ В.А. ЕРШО

ПАМЯТЬ

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РККА.

СЛАВА  
ВОИНАМ-ПОГРАНИЧНИКАМ!

Гатчинский райком КПРФ и Союз Совет-
ских офицеров поздравляют ветеранов 
и служащих со 100-летием создания по-
граничных войск Республики Советов.
Гатчинская земля помнит подвиг 2-го 
батальона пограничников-курсантов 

Ново-Петергофского училища политра-
ботников погранвойск, остановивших 

продвижение фашистских танковых ди-
визий к Красногвардейскому укрепрайону 

17-18 августа 1941-го года.
Вечная память Героям!

Приглашаем пограничников и жителей 
Гатчинского района на митинг, который 
состоится 27 мая 2018 года в 12-00 часов 
у памятника воинам-пограничникам у де-

ревни Борницы.

Гатчинский РК КПРФ,
Союз Советских офицеров
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:40 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Гурзуф» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Т/с «Господа-товари-

щи» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Обман» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:00, 08:05 
Т/с «Дальнобойщики 
2» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Участок 2» 12+

13:25, 14:05, 14:55, 15:35, 
16:20, 17:05, 17:55 Т/с 
«Последний мент» 
16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:20, 04:00 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:25 «Место 
встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
02:25 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
03:15 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:00 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00, 03:00, 04:00 «Импро-

визация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 09:00, 10:55, 14:25, 
18:20, 20:45 Новости

07:05, 11:00, 14:30, 18:25, 
23:05 Все на Матч!

09:05 Х/ф «Ип Ман. Рожде-
ние легенды» 16+

11:35 Д/ф «Фёдор Еме-
льяненко. Главная 
битва» 16+

11:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Френка Мира 
16+

13:55 Д/с «Наши победы» 
12+

15:00 Д/ф «География 
Сборной» 12+

15:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия – 
Россия 0+

17:30 «Австрия – Россия. 
Live» 12+

17:50 «Вэлкам ту Раша» 
12+

18:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы – 2018 г. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Португа-
лия – Россия 0+

20:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Хим-
ки» 0+

22:45 Специальный ре-
портаж. «Мундиаль. 

Наши соперники. 
Египет» 12+

23:35 Х/ф «Ради любви к 
игре» 16+

02:10 Х/ф «Глаза дракона» 
16+

03:50 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный 
обзор 16+

05:45 Д/ф «Бегущие вме-
сте» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Сказание о зем-

ле Сибирской» 6+
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Наташа 

Королёва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Загадоч-

ные смерти звезд» 
16+

23:05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Япончик» 

16+
01:25 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова» 12+
02:15 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+

05:00, 04:10 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 10:00, 11:00 
«Документальный 
проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Последний бой-
скаут» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+

06:00 Т/с «ОСА» 16+
06:15, 08:05, 10:05, 13:15, 

19:20, 05:25 Т/с «Джа-
майка» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Новости

14:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 00:40 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

23:00, 00:10 Х/ф «Диагноз: 
любовь» 16+

01:35 Х/ф «Не надо печа-
литься» 16+

03:20 «Другой мир» 12+
03:55 Дела семейные. Бит-

ва за будущее 16+
04:50 «Любимые актеры» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «За-

става Жилина» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные но-

вости
12:00, 13:15 Х/ф «Прячься» 

16+
14:05 Х/ф «Высота 89» 12+
16:15 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 12+
18:40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Специальный репор-

таж» 12+
20:45 «Код доступа» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 

12+
23:15 Т/с «Бронзовая 

птица»
03:15 Х/ф «Республика 

ШКИД» 6+
05:15 Д/ф «Артисты фрон-

ту» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 Х/ф «Рекрут» 16+
11:55 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
14:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
22:00 Х/ф «Притворись 

моей женой» 16+
00:20 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Это всё она» 

16+
03:55 Т/с «Это любовь» 16+
05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 

Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Вечность» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-
сти» 12+

23:00 Х/ф «Плоть и кровь» 
16+

01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 
05:00 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирово-
го кино. Николай 
Симонов

07:05 «Пешком...» Москва 
скульптурная

07:35, 20:05 «Правила 
жизни»

08:05, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

08:55 Иностранное дело. 
«Великая Отече-
ственная война»

09:40 «Главная роль»
10:15, 18:00 Наблюдатель
11:10, 00:00 Д/ф «Иннокен-

тий Смоктуновский. 
Воспоминания в 
саду»

12:10, 15:10, 19:45 Книжный 
фестиваль «Красная 
площадь»

12:25 «Абсолютный 
слух»

13:05 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

13:35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

14:30 Д/с «История рос-
сийского дизайна. 
Дизайн в СССР»

15:25, 00:55 К 115-летию 
со дня рождения 
Евгения Мравинско-
го. П.И. Чайковский. 
Симфония №5

16:20 Моя любовь – Россия! 
«Секреты казанских 
ювелиров»

16:50 85 лет со дня 
рождения Георгия 
Буркова. Больше, 
чем любовь

17:30, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. 
«Поймать неуловимое 
и взвесить невесо-
мое...»

19:00 «К 80-летию Армена 
Медведева. Монолог 
в 4-х частях»

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

21:40 Энигма. Анне-Софи 
Муттер

23:10 Д/с «История рос-
сийского дизайна. 
Современный дизайн 
в России»

01:50 Д/ф «Галина Бала-
шова. Космический 
архитектор»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:50, 06:25 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:50, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
11:50 «Тест на отцовство» 
13:55 Х/ф «Выбирая судь-

бу» 16+
19:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» 
21:00 Х/ф «Белое платье» 
23:00 Т/с «Глухарь» 16+
00:30 Т/с «Восток-Запад» 
03:00 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 31 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Черный 
тюльпан

11.55, 19.55, 03.55 
Иррациональный 
человек

13.30, 21.30, 05.30 Кайн
14.30, 22.30, 06.30 

Примечание
16.20, 00.20, 08.20 Афера 

по-английски

06.10, 17.45 Миллионер из 
трущоб

08.35 Инопланетянин
10.55 Спеши любить
13.00 Помни
15.20 Лев
20.10 Неспящие в Сиэтле
22.15 Орбита 9
00.10 Такса
02.00 Зильс-Мария
04.10 В бегах

04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.15, 

22.45, 23.45, 00.45, 

02.00, 02.30 Теннис

06.20, 22.25, 02.35 
Неуловимые

08.10 Неадекватные люди
10.15 Испытание
12.15 Старое доброе кино
14.10 Он - Дракон
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Учителя
18.20 Папа
20.20 Приходи на меня 

посмотреть
00.05 Дом

Требования:
Образование не ниже общего среднего
Быть здоровым по мед. Показаниям
Возраст от 18 до 35 лет
Наличие вод. Прав одной из категорий 

С, Е, Д.

Условия:
Полный соцпакет
Льготная очередь в детские дошколь-

ные учреждения и школы
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 

суток в зависимости от выслуги лет
Обеспечение служебным жильем (при 

отсутствии выплачивается денежная 

компенсация ипотечной системы воен-
нослужащих для приобретения жилья 
в собственность по истечении 3-х лет уча-
стия)

Денежное довольствие от 20000 
до 40000 рублей.

По вопросам трудоустройства и поряд-
ку прохождения военной службы обра-
щаться по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. 
Сиверский.

Контактные тел.: +7-911-264-09-30, 
+7-931-296-86-06, +7-911-175-07-07,  

+7-921-339-71-27.
Email:spartansy300@mail.ru

Министерство обороны РФ войсковая часть 17646 
(п. Сиверский) проводит набор на военную службу 

по контракту на должность водителей.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 05:10 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:10 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «The Rolling 

Stones» 16+
02:30 Х/ф «Анж и Габри-

ель» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Обман» 12+
23:40 Х/ф «Любовь без 

лишних слов» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:10, 
12:05 Т/с «Участок 
2» 12+

13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 
16:25, 17:10, 17:55 
Т/с «Последний 
мент» 16+

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 
21:55, 22:40, 23:25, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 
03:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «Лесник» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:30, 02:20 «Место 
встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 К юбилею Алексан-

дра Абдулова. Вечер 
памяти в «Ленкоме» 
12+

23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:30 Х/ф «Тюремный 

романс» 16+
04:15 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:35 «Песни» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

20:00, 05:00 «Comedy 
Woman» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:35 Х/ф «Миссис Даут-

файр» 12+

06:30 «Звёзды футбола» 
12+

07:00, 09:00, 10:50, 14:20, 
15:55, 20:50 Новости

07:05, 11:00, 14:25, 16:05, 
23:55 Все на Матч!

09:05 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу» 16+

11:35 Футбол. Чемпио-
нат мира – 1978 г. 
Финал. Аргентина – 
Нидерланды 0+

15:25 «Вэлкам ту Раша» 
12+

16:55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия – Австралия 0+

18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Авто-
дор» (Саратов) 0+

21:00 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Франция 
– Италия 0+

00:25 Х/ф «Защитник» 16+
02:40 Х/ф «Ребёнок» 16+
04:25 Д/ф «Россия фут-

больная» 12+
04:30 «UFC Top-10. Неожи-

данные поражения» 
16+

05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джим-
ми Ривера против 

Марлона Мораеса 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09:35, 11:50 Т/с «Сфинксы 

северных ворот» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
13:40 «Мой герой. Юрий 

Грымов» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде» 
12+

15:55 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+

17:40 Х/ф «Северное сия-
ние» 12+

19:30 «В центре событий» 
16+

20:40 «Красный проект» 
16+

22:30 «Приют комедиан-
тов» 12+

00:25 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 
12+

01:15 Т/с «Коломбо» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:20 Т/с «Вера» 16+
05:05 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 10:00 «Доку-
ментальный проект» 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Смерть в пря-

мом эфире» 16+
21:00 Д/п «Битва за Луну: 

Начало» 16+
23:00 Х/ф «Экстрасенсы» 

16+
00:45 Х/ф «Змеиный по-

лет» 16+
02:40 Х/ф «Забойный ре-

ванш» 16+

06:00, 08:05, 10:05 Т/с 
«Джамайка» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Новости

13:10 «Иные 2.0» 12+
14:00 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+

17:10, 19:20 Т/с «Степные 
дети» 12+

21:40 Х/ф «Не надо печа-
литься» 16+

23:40 Х/ф «Москва – Кас-
сиопея» 6+

01:20 Х/ф «Отроки во все-
ленной» 0+

02:55 «Держись, шоубиз!» 
16+

03:25 Достучаться до звез-
ды 12+

03:55 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

04:25 Х/ф «Диагноз: лю-
бовь» 16+

06:00 «Специальный ре-
портаж» 12+

06:35 Х/ф «Просто Саша» 
6+

08:20, 09:15, 10:05, 12:25, 
13:15, 14:05 Т/с «Бе-
рега» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:35 Х/ф «Дело для насто-
ящих мужчин» 12+

18:40, 23:15 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+

23:40 Праздничный кон-
церт к 100-летию со 
дня учреждения по-
граничной охраны

00:55 Т/с «Последнее лето 
детства»

04:55 Д/ф «Все на юг! Как 
отдыхал Советский 
Союз» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Бандитки» 12+
11:40 Х/ф «Притворись 

моей женой» 16+
14:00 Т/с «Мамочки» 16+
19:00, 20:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
22:00, 23:00 «Шоу выход-

ного дня» 16+
00:00 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны» 18+
01:55 Х/ф «Близнецы» 18+
04:00 Т/с «Это любовь» 

16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с 

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:00, 14:30 Д/с 
«Охотники за при-
видениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Кинг-Конг» 
12+

00:00 «Кинотеатр Arzamas. 
Я шагаю по Москве» 
12+

01:00 Х/ф «Бэтмен и Ро-
бин» 12+

03:30 «Тайные знаки. 
Смертельные игры 
Юрия Лонго» 12+

04:15 «Тайные знаки. 
Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея 
Краско» 12+

05:15 «Тайные знаки. Сон, 
отнимающий годы» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирового 
кино. Лолита Торрес

07:05 «Пешком...» Москва 
парковая

07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08:55 Иностранное дело. 

«Великое противо-
стояние»

09:30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

10:20 Международный 
День защиты детей 
«Москва встречает 
друзей»

11:40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»

12:05 Д/ф «Галина Бала-
шова. Космический 
архитектор»

12:50 Энигма. Анне-Софи 
Муттер

13:35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»

14:30 Д/с «История рос-
сийского дизайна. 
Современный дизайн 
в России»

15:10 Д/ф «Властелин 
оркестра»

16:00 Письма из провин-
ции. Село Уколица 
(Калужская об-
ласть)

16:30 Царская ложа
17:15 Х/ф «Камертон»
19:45 Линия жизни. Шалва 

Амонашвили
20:50 Х/ф «Вестсайдская 

история»
23:40 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Тёмная лошад-

ка»
02:00 Искатели. «Голова 

неизвестного»
02:45 М/ф для взрослых 

«Великолепный 
Гоша»

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:30, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+

19:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 
16+

20:00 Х/ф «Пусть говорят» 
16+

00:30 Х/ф «Выбирая судь-
бу» 16+

04:30 Д/ф «Дети из пробир-
ки» 16+

05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 1 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 
Конформист

11.55, 19.55, 03.55 Секс на 
две ночи

13.25, 21.25, 05.25 Кайн
14.25, 22.25, 06.25 Темная 

долина
16.20, 00.20, 08.20 Дама в 

очках и с ружьем в 
автомобиле

06.10, 17.55 Красавица и 
чудовище

08.20 Орбита 9
10.10 Каспер
12.10 Неспящие в Сиэтле
14.15 В бегах
16.10 Упс
20.10 Как украсть небоскрёб
22.15 Гаттака
00.20 Королева Испании
02.40 Спасение
04.15 Дневники няни

04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 

22.30, 23.30, 00.45, 

02.00, 02.30 Теннис

06.20, 02.35 Неуловимые
08.00 Приходи на меня 

посмотреть
10.05 Дом
12.35 Старое доброе кино
14.30 Билет на Vegas
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Женщина с лилиями
18.20 Алеша Попович и 

Тугарин Змей
20.00 Побег
22.20 внеКЛАССНОЕ чтение
00.40 Весёлые ребята;)
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Вид на Белое озеро в Дворцовом парке. На переднем плане Иорданский 
колодец. 1961 г.  Источник https://pastvu.com

Вид на Карпин пруд и дворец. 1950-е. 
Фото Д. М. Алексеева
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10, 23:00 Х/ф «С люби-
мыми не расставай-
тесь» 12+

08:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Александр Абдулов. 

С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

11:15, 15:00, 18:15 Памяти 
Александра Абдулова 
12+

12:20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

16:20 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 12+

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
00:25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02:45 Х/ф «Любители исто-

рии» 18+
04:45 «Модный приговор»

04:45 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «После многих 

бед» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Надломленные 

души» 12+
01:00 Торжественная 

церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02:15 Т/с «Личное дело» 
16+

05:00 М/ф «Алиса в Зазер-
калье», «Серебряное 
копытце», «Веселая 
карусель. Антошка», 
«Тараканище», «Две 
сказки», «Дудочка и 
кувшинчик», «Авто-
мобиль кота Леополь-
да», «День рождения 
Леопольда», «Клад 
кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне 
и наяву» 6+

08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 

12:35, 13:25, 14:15, 

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 

Т/с «Ребенок на мил-
лион» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 «Звезды сошлись» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

16+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:05, 03:35 «Поедем, по-

едим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
23:05 «Международная 

пилорама» 18+
00:05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:45 Х/ф «Петля» 16+
04:05 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 03:00 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 20:00, 21:00 «Песни» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

18:00, 01:00 Х/ф «Овер-
драйв» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

03:30, 04:30 «Импровиза-
ция» 16+

05:30 «Comedy Woman» 
16+

06:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джим-
ми Ривера против 
Марлона Мораеса 
16+

08:00 Все на Матч! 12+
08:30, 04:00 Д/с «Вся 

правда про...» 12+

09:00 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+

10:45, 12:30, 14:35, 16:50, 
18:55 Новости

10:55 «Футбольное столе-
тие» 12+

11:25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегород-
ское кольцо» 0+

12:35 Футбол. Франция 
– Италия. Товарище-
ский матч 0+

14:40, 23:40 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Химки». 
Единая лига ВТБ 1/4 
финала 0+

16:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия – Сербия 0+

19:10 Футбол. Англия – Ни-
герия. Товарищеский 
матч 0+

21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Бельгия – 

Португалия. Товари-
щеский матч 0+

00:15 Футбол. Швеция – 
Дания. Товарищеский 
матч 0+

02:15 Х/ф «Цена победы» 
16+

04:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон 
Барбоза протв Кеви-
на Ли 16+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:05 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
07:40 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:05 Х/ф «Притворщики» 

12+
10:00, 11:45 Х/ф «Золотая 

мина»
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
13:00, 14:45 Т/с «Хирургия. 

Территория любви» 
12+

17:20 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Правила обмана». 

Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 16+

04:35 «Девяностые. Звёзды 
на час» 16+

05:20 «Линия защиты» 16+

05:00, 16:35, 02:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:10 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки. Чего ждать от 
лета?» 16+

20:30 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+

22:30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+

00:50 Х/ф «Мобильник» 18+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30, 09:20 Мультфильмы 
0+

07:50 «Союзники» 12+
08:20 «Секретные материа-

лы» 16+
08:50 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Достояние респу-

блик. Восьмидеся-
тые» 12+

10:40 Х/ф «Москва – Касси-
опея» 6+

12:15 Х/ф «Отроки во все-
ленной» 0+

13:50 Х/ф «Акселератка» 
0+

15:30, 05:10 «Любимые 
актеры» 12+

16:15, 19:15 Т/с «Старшая 
дочь» 16+

05:40 «Любимые актеры 
2.0» 12+

05:35 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля»

07:05 Х/ф «Шофер понево-
ле» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Похищение шедевра» 
12+

11:50, 13:15, 18:25 Т/с «На 
углу, у Патриарших 
2» 16+

18:10 «За дело!» 12+
23:20 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

03:20 Х/ф «Прости» 16+
05:00 Д/с «Города-герои. 

Одесса» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10, 11:30 М/с «Том и 
Джерри» 0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

08:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+

12:10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+

13:50 Х/ф «Смерч» 0+
16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16:55 «Взвешенные и 

счастливые люди» 
16+

19:00 Х/ф «Монстр траки» 
6+

21:00 Х/ф «Мумия» 0+
23:25 Х/ф «Хроники Ридди-

ка. Чёрная дыра» 16+
01:35 Х/ф «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы» 12+
03:40 Х/ф «Вот это лю-

бовь!» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45 Т/с «Од-

нажды в сказке» 12+
12:30 Х/ф «Леди-ястреб» 

12+
15:00 Х/ф «Кинг-Конг» 12+
19:00 Х/ф «Властелин 

колец: Возвращение 
Короля» 12+

23:00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона» 12+

01:00 Х/ф «Плоть и кровь» 
16+

03:30 «Тайные знаки. 
Танец, несущий 
смерть» 12+

04:30 «Тайные знаки. Тот, 
кому умирать моло-
дым... Кинодрама 
Виктора Цоя» 12+

05:30 «Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Дачи» 12+

06:30 Х/ф «Камертон»
08:55 М/ф «В порту», «Ка-

терок», «Ивашка из 
Дворца пионеров»

09:30 «Обыкновенный 
концерт»

10:00 Х/ф «Путевка в 
жизнь»

11:45 Д/ф «Михаил Жаров»
12:25 Х/ф «Вестсайдская 

история»
14:50, 01:20 Д/ф «Лесные 

стражники. Дятлы»
15:30 Д/с «Мифы Древней 

Греции. Беллеро-
фонт. Человек, 
который хотел быть 
равным богам»

15:55 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

18:00 Д/с «История моды. 
Благородный облик 
Средневековья»

18:55 К 65-летию со дня 
рождения Алек-
сандра Абдулова. 
Острова

19:30 Х/ф «Формула люб-
ви»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Король Креол»
23:55 Х/ф «Девушка с 

характером»
02:00 Искатели. «Три капи-

тана. Тайна реальных 
героев романа Вени-
амина Каверина»

02:45 М/ф для взрослых 
«Великолепный 
Гоша»

06:30, 06:00 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 
16+

07:30, 18:00, 23:45, 05:45 «6 
кадров» 16+

08:30 Х/ф «Люблю 9 марта»
10:05 Х/ф «Первая попыт-

ка» 16+
13:55 Х/ф «Высокие отно-

щения» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:45 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Не женское 

дело» 16+
04:45 Д/ф «Проводницы» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 2 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Свидетели
11.00, 19.00, 03.00 Я, снова я 

и мама
12.30, 20.30, 04.30 Горячее 

сердце
14.25, 22.25, 06.25 Гонка
16.30, 00.30, 08.30 Ложные 

признания

06.10, 17.55 Мамма MIA!
08.20 Упс
10.05 Гаттака
12.10 Как украсть небоскрёб
14.10 Дневники няни
16.10 Спасение
20.10 Большой папа
22.00 Вспомнить всё
00.20 Голограмма для короля
02.10 Помни
04.20 Спеши любить

04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 

22.30, 01.15, 02.00, 

02.30 Теннис

23.30 Ралли

00.00 Конный спорт

06.20 Побег
08.40 Обитаемый остров
11.00 Весёлые ребята;)
12.50 Старое доброе кино
14.40 В стиле jazz
16.40 ПираМММида
18.50 Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч
20.20 Чёрная молния
22.25 Жених
00.20 Трудно быть Мачо
02.25 Неуловимые
04.15 Неадекватные люди
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Микрорайон “Въезд”. Строительная площадка дома №59 по пр. 25 
Октября. 1980-е. Фото Ю. А. Прокошева.

Пляж на Филькином озере. 1950-е.
Источник – Историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова.
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05:50, 06:10 Х/ф «Сумка 
инкассатора»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот» 
12+

11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Ирина Муравьева. 

Не учите меня жить» 
12+

13:20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» 12+

14:55 «Взрослые и дети». 
Праздничный кон-
церт

17:00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Заложница» 16+
01:20 Х/ф «Буч Кэссиди и 

Сандэнс Кид» 12+
03:25 «Модный приговор»
04:25 «Контрольная за-

купка»

04:55 Т/с «Срочно в номер! 
2» 16+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35, 03:25 «Смехопано-
рама Евгения Петро-
сяна»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 К международному 

Дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина»

13:00 «Смеяться разреша-
ется»

14:10 Х/ф «Напрасные на-
дежды» 12+

18:00 «Лига удивительных 
людей» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Дежурный по стра-
не»

01:30 Т/с «Право на правду» 
16+

05:00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+

06:00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+

06:50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+

07:40 Д/ф «Моя правда. 
Виктор и Ирина Сал-
тыковы» 12+

08:25 Д/ф «Моя правда. 
Иосиф Кобзон» 12+

09:10 Д/ф «Моя правда. 
Барбара Брыльска» 
12+

10:00 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Крючкова» 
12+

10:50 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков» 
12+

11:45 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 
12+

12:45 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермякова» 
12+

13:40 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Полищук» 12+

14:35 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский» 12+

15:30, 16:30, 17:25, 18:25 Т/с 
«Бывших не бывает» 
16+

19:25, 20:15, 21:10, 22:05 Т/с 
«Любовь с оружием» 
16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:05 Т/с 
«Саранча» 16+

03:05 «Большая разница» 
16+

05:00, 02:10 Х/ф «Можно, 
я буду звать тебя 
мамой?» 12+

06:55 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 

16+
21:10 «Звезды сошлись» 

16+
23:00 «Трудно быть боссом» 

16+
00:00 Х/ф «Хозяин» 16+
04:05 Т/с «ППС» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 «Песни» 16+
14:30, 04:00 «Импровиза-

ция» 16+
15:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 

16+
18:00, 19:30, 20:00 «Холо-

стяк» 16+
21:30 «Stand Up. Дайджест 

2018» 16+

22:00, 22:30 «Комик в горо-
де» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Вышибалы» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

06:30 Все на Матч! 12+
07:15 Футбол. Бельгия – 

Португалия. Товари-
щеский матч 0+

09:15, 11:20, 13:20, 15:45 
Новости

09:20 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+

11:25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Нижегород-
ское кольцо» 0+

12:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

13:00 Д/ф «Наши на ЧМ» 
12+

13:25, 15:55, 19:25, 23:55 
Все на Матч!

13:55 Гандбол. Россия – 
Австрия. Чемпионат 
Европы – 2018 г. 
Женщины 0+

16:25 Д/ф «География 
Сборной» 12+

16:55 Футбол. Бразилия – 
Хорватия. Товарище-
ский матч 0+

18:55 «Вэлкам ту Раша» 
12+

19:55 Волейбол. Россия – 
Болгария. Лига наций. 
Мужчины 0+

21:55 Футбол. Испания – 
Швейцария. Товари-
щеский матч 0+

00:15 Х/ф «Настоящая 
легенда» 16+

02:20 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+

04:05 «UFC Top-10» 16+
04:30 Смешанные едино-

борства 16+

05:55 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 6+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 12+
09:35 Х/ф «Северное сия-

ние» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
12+

12:35 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+

14:30 Московская неделя 
16+

15:00 «Хроники московско-
го быта. Сын Кремля» 
12+

15:55 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж» 12+

16:40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

17:35 Т/с «Ковчег Марка» 
12+

21:05, 00:25 Х/ф «Мавр сде-
лал своё дело» 12+

01:20 Х/ф «Ас из асов» 12+

03:25 Т/с «Вера» 16+
05:15 «Марш-бросок» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» 16+

10:30 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени» 12+

12:30 Т/с «Игра престолов» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:20 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 07:00 Мультфильмы 
0+

06:30 «Такие странные» 16+
08:05 «Культ//Туризм» 16+
08:35 «Игра в кино» 12+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 16:15, 19:45 Т/с «Го-

родские шпионы» 12+
18:45 «Вместе»
00:40 Т/с «Степные дети» 

12+
04:55 Т/с «Старшая дочь» 

16+

06:00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

07:25 Х/ф «Вам – задание» 
16+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 Д/ф «Право силы или 

сила права» 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Открытый кос-

мос»
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Битва оружейни-

ков» 12+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 

12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:35 Х/ф «Сашка» 6+
01:20 Х/ф «Без права на 

провал» 12+
02:55 Х/ф «Проверка на до-

рогах» 16+
04:50 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей 
Ботян в тылу врага» 
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

09:45 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+

11:25 Х/ф «Смерч» 0+
13:35 Х/ф «Мумия» 0+
16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Монстр траки» 6+
18:25 Х/ф «Мумия возвра-

щается» 12+
21:00 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

23:00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай 
пять!» – 2018» 16+

01:00 Х/ф «Первый рыцарь» 
0+

03:35 Х/ф «Всё и сразу» 16+
05:25 «Ералаш» 6+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 Т/с 

«Элементарно» 16+
13:00 Х/ф «Орёл девятого 

легиона» 12+
15:00 Х/ф «Властелин 

колец: Возвращение 
Короля» 12+

19:00 Х/ф «Во имя короля» 
12+

21:15 Х/ф «Легион» 16+
23:15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01:00 Х/ф «Номер 42» 12+
03:15 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

12+

06:30 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновен-
ное чудо»

07:05 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»

08:30, 02:20 М/ф «Ну, по-
годи!»

09:45 Д/с «Мифы Древней 
Греции. Персей. 
Смертельный взгляд 
Медузы»

10:15 «Обыкновенный 
концерт»

10:45 Х/ф «Формула любви»
12:10 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер

12:50, 00:45 Д/ф «Воз-
душное сафари над 
Австралией»

13:40 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Бувин. Франция в 
опасности»

14:10 Х/ф «Король Креол»
16:00 «Пешком...» Москва 

лицедейская
16:30, 01:30 По следам 

тайны. «Конец света 
отменяется»

17:15 «80 лет Всеволоду 
Шиловскому. Ближ-
ний круг»

18:15 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»

19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса. 

Команда молодо-
сти нашей. Песни о 
спорте»

21:05 Д/с «Архивные тайны. 
1953 год. Коронация 
Елизаветы II»

21:30 Концер летним вече-
ром в парке дворца 
Шёнбрунн

22:50 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

06:30, 06:00 «Джейми: Обед 
за 15 минут» 16+

07:30, 18:00, 23:45, 05:45 «6 
кадров» 16+

08:35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 16+

10:20 Х/ф «Пусть говорят» 
16+

14:05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:45 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Не женское 

дело» 16+
04:45 Д/ф «Проводницы» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 28 по 3 июня

10.00, 18.00, 02.00 
Свидетели

11.00, 19.00, 03.00 Румба
12.20, 20.20, 04.20 

Видимость гнева
14.20, 22.20, 06.20 Час пик
16.10, 00.10, 08.10 

Рождественская ночь в 
Барселоне

06.10, 17.45 Лев
08.40 Вспомнить всё
11.10 Большой папа
13.15 Спеши любить
15.25 Помни
20.10 Белоснежка
22.15 Видимость гнева
00.30 Новая эра Z
02.35 Такса
04.25 Орбита 9

04.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00, 

22.30, 01.00, 02.00, 

02.30 Теннис

23.30 Велоспорт

00.30 Ралли

06.20 Чёрная молния
08.25 Жених
10.20 Трудно быть Мачо
12.20 Старое доброе кино
14.20 ПираМММида
16.30 Неадекватные люди
18.35 Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник
20.20 Гитлер капут!
22.20 2 дня
00.15 Русалка
02.20 Неуловимые
03.55 Дом

ОВЕН Для некоторых Ов-
нов пришло время разо-
рвать отношения, кото-

рые вас давно не устраивают. 
Сейчас подходящий момент 
для этого. Старайтесь больше 
времени проводить на улице 
- это полезно для здоровья. С 
таблетками будьте аккуратнее: 
не принимайте их без указаний 
врача.

ТЕЛЕЦ Вы можете ока-
заться в центре сплетен и 
пересудов. Не давайте по-

водов! Служебный роман, воз-
никший у представителей зна-
ка, имеет шансы перерасти в 
нечто большее. А вот на отдых 
в этот период рассчитывать не 
стоит. Лучше спланируйте лет-
ний отпуск: самое время для 
этого!

БЛИЗНЕЦЫ На первом 
месте для вас окажется 
работа. Это неплохо: вам 

удастся подняться по карьер-
ной лестнице. Но и про семью 
не забывайте, иначе супруг 
может затаить на вас обиду. 
Следите за словами, особенно 
в диалогах с коллегами. Мень-
ше рассказывайте им о личной 
жизни.

РАК Вам будет сложно 
контролировать себя в вы-
сказываниях. Из-за этого 

могут возникнуть неприятности 
с близкими. Ближе к концу не-
дели устройте встречу с дру-
зьями: вам необходимо отдо-
хнуть. Если ваш ребенок Лев, 
Стрелец или Козерог, будьте 
готовы к «празднику непослу-
шания».

ЛЕВ Постарайтесь най-
ти золотую середину в 
финансовых вопросах. 

Тратьте деньги умеренно, но и 
не отказывайте себе абсолют-
но во всем. Если вам будут по-
ступать интересные предложе-
ния по работе, не торопитесь 
соглашаться. Важно все про-
думать. Выходные посвятите 
себя семье.

ДЕВА У вас не будет сил 
решать даже самые про-
стые задачи. Чтобы они 
появились, избавьтесь 

хотя бы от бытовых обязан-
ностей. На работе старайтесь 
быть тише воды, ниже травы. 
Только так вам удастся избе-
жать гнева начальства. А вот 
с родственниками общайтесь 
побольше!

ВЕСЫ В этот период вам 
захочется изменить себя 
в лучшую сторону. Попро-

буйте поэкспериментировать 
с внешностью или приобрести 
новые навыки. Если сейчас вас 
будут приглашать в незнако-
мые компании, то соглашай-
тесь. Там вы точно встретите 
интересного для вас человека.

СКОРПИОН В личной 
жизни вас ждут измене-
ния. У кого нет пары, ве-

лика вероятность найти ее. А 
вот Скорпионы в паре могут 
оказаться близки к расстава-
нию. Чтобы не накалять об-
становку, перенесите решение 
важных вопросов на потом. В 
выходные дни старайтесь от-
дыхать и набираться сил.

СТРЕЛЕЦ В ближай-
шие дни вам придется 
пережить несколько не-

приятных моментов. Будь-
те готовы к ним, чтобы не 
растеряться. На работе вас 
ждут новые интересные про-
екты и предложения. Пре-
жде чем за них браться, под-
готовьте почву. В первую 
очередь найдите себе хоро-
ших помощников.

КОЗЕРОГ Вам не захо-
чется ни с кем общаться 
во второй половине не-

дели. Побудьте в одиночестве. 
Позаботьтесь о своем здоро-
вье, причем для этой цели не 
поленитесь и найдите хороших 
специалистов. Меньше ешьте 
жирной пищи.

ВОДОЛЕЙ Ваша жизнь 
казалась вам скучной и 
однообразной? Готовь-

тесь, вас ждут перемены! Но 
приятными они будут только 
в том случае, если вы хоро-
шенько потрудитесь. Звезды 
советуют вам разобраться в 
прошлом и избавиться от все-
го, что тянет вас ко дну. Жить 
станет проще!

РЫБЫ Не удивляйтесь, 
если в этот период лень 
окончательно возьмет над 

вами верх. Вы не захотите вы-
полнять даже те обязанности, 
которые раньше вам нрави-
лись. Но к концу недели вам 
придется взять себя в руки! 
Любимый человек вряд ли по-
радует: возможны ссоры и раз-
ногласия.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

с 24 по 30 мая
«Садко» Россия, анимация (6+) 
«Распрекрасный принц» 3D США, анимация (6+) 
«Пчёлка Майя и Кубок мёда»  Австралия, анимация, (0+) 
«Дедпул 2» США, боевик (18+) 
«Конченная» США, триллер (18+) 
«Мстители: война бесконечности» 3D США, фантастика (16+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 
28 мая в 10:00 фильм «Сказ про то, как царь Перт арапа женил» СССР, 1976г., 
мелодрама, 6+
Мероприятия: 5 июня в 19:00 – концерт з.а. России Елены Степаненко, 12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

с 1 по 29 июня – «Лето с книгой и друзьями». Литературные игры, встречи, беседы 
по заявкам летних лагерей (6+)
4 июня в 11:00 – Открытие выставки рисунков учащихся и педагогов художествен-
ной школы «Доброслава» «Книжные тропинки лета» (0+) 
6 июня в 14:00 – Воскресный видеозал. К Пушкинскому Дню России. Смотрим 
экранизации: «Выстрел» (1966 г.) и «Станционный смотритель» (2007 г.) (12+)
9 июня в 14:00 – «Мой Пушкин». Литературно-музыкальный вечер в ЛИТО «Мери-
диан» для всех любителей словесности (16+)
с 1 по 29 июня – «Книжные тропинки лета». Выставка рисунков учащихся и педа-
гогов художественной школы «Доброслава» (0+)
с 1 по 29 июня – «Приключения в мире животных и птиц». Рекомендательная вы-
ставка книг для любителей живой природы (12\+)
с 1 по 29 июня – Жизнь есть жизнь, она не стоит ничего и стоит бесконечно мно-
го». Выставка книг на русском и немецком языках, посвященная 120-летию Э. М. 
Ремарка. 12+
с 1 по 29 июня – «Счастье есть!». Книжная выставка о правильном питании (12+)
с 3 по 20 июня – «Лики творчества». Цикл выставок работ читателей: выставка 
графических работ Ольги Анциферовой, посвященных Сиверской, «Портреты ми-
лых старых дач» (6+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

5 июня в 12:00 – «Книжная улыбка лета». Открытие программы летнего чтения 
для школьных лагерей (6+)
6 и 8 июня в 11:00 – «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять». Пушкин-
ский день в библиотеке (6+)
с 1 по 15 июня – «Мы вместе в этом наша сила». Выставка – диалог посвящается 
Дню России (12+)
с 1 по 30 июня – «Летнее настроение». Выставка детского рисунка ко Дню защиты 
детей (6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

с 1 по 30 июня – «Летние встречи в библиотеке». Программа летнего чтения по 
заявкам школьных лагерей (6+) 
с 1 по 15 июня – «У каждого возраста свой Пушкин». Книжная выставка к Пуш-
кинскому дню России(6+)
с 10 по 30 июня – «Тихая моя родина». Краеведческая книжная выставка ко Дню 
России (12+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

6 июня в 11:30 – «Мы в гости к Пушкину спешим». Литературная встреча из цикла 
«Нескучная библиотека» (6+)
с 1 по 30 июня – «Дивный гений». Выставка-портрет. Пушкинскому дню России 
посвящается (12+)
с 1 по 30 июня – «Откуда есть пошла земля русская». Выставка-история ко Дню 
России (12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

по 1 июня – «Стихи не пишутся-случаются…»: русский поэт Андрей Андреевич 
Вознесенский. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная гале-
рея» (к 85-летию со дня рождения).12+
по 1 июня – Музыкант – это «я», это «душа», это «жизнь»:Композитор Исаак Ио-
сифович Шварц. Книжно-иллюстративная выставка, видеофильм (к 95-летию со 
дня рождения). 12+
по 1 июня – «Царь благодушный, царь с евангельской душою…»: император Алек-
сандр I. Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию со дня рождения. 12+
по 15 июня – «У музея есть душа, у души есть муза». Книжно-иллюстративная 
выставка-обзор к Международному дню музеев. 16+
по 15 июня – «Последний самодержец»: император Николай II. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-портрет из цикла «Минувшее меня объемлет живо» (к 150-летию 
со дня рождения) 12+
по 18 июня – «Всмотрись в слова – в них проступают лики…». Книжно-иллю-
стративная выставка-обозрение ко Дню славянской письменности и культуры (к 
1155-летию возникновения славянской письменности).12+
по 19 июня – «Талант доброты»: советский график Владимир Михайлович Кона-
шевич. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и 
пространство» (к 130-летию со дня рождения). 12+
по 20 июня – «Мы все за слово русское в ответе…». Книжно-иллюстративная вы-
ставка ко Дню славянской письменности и культуры. 16+
по 22 июня – «Чтобы сироты не остались «сиротами»: Гатчинский Сиротский ин-
ститут императора Николая I. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Време-
на. События. Судьбы» (к215-летию со дня открытия). 12+
С 24 мая – «Язык родной, дружи со мной». Книжно-иллюстративная вставка-диа-
лог ко Дню славянской письменности и культуры.6+
С 25 мая – «Здесь есть поветрие на чтенье». Выставка-поздравление к Общерос-
сийскому дню библиотек . 6+
С 26 мая – «Энциклопедия женской жизни»: российский писатель и драматург 
Людмила Стефановна Петрушевская. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея» (к 80-летию со дня рождения).
по 30 мая – «Акварельная весна». Выставка живописи акварелистов города Гат-
чины.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

26 мая в 18.00 – «Пой с нами!» Отчётный концерт студии «Солнечный остров» 
Зал ЦТЮ 0+
26 мая – филармония «Поверьте в сказку» (Э. Григ, П.И. Чайковский) Анна Кова-
лева Приоратский дворец 6+
27 мая в 12.00 – И.и Л.Тюхтяевы «Зоки и Бада» Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
27 мая в 18.00 – Концерт КАП «Шхуна» День Памяти Виктора Шутилова Зал ЦТЮ 12+

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

с 27 апреля – Выставка предметов из собрания семьи Карисаловых 0+
26 и 27 мая в 13.00, 12 и 13 мая в 15.00 – Экскурсия «Парадная жизнь дворца» 0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

с 22 февраля по 27 мая – Выставка работ учеников студии «Доброслава» «В го-
стях у сказки» 0+
с 4 по 31 мая – выставка живописи художника С.Ильина 0+
с 18 апреля по 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
с 10 мая по 10 июня – выставка живописи художника Б.Успенского 0+
3 июня в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Тайны Рождественской 
Мызы» Длительность: 4,5 часа Музей – Больница в Никольском – Рождествено – 
Чикино – Даймище – возвращение в Гатчину. 
17 июня в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Павловск холмистый». 
Длительность: 4,5 часа Маршрут: Музей – Динамо – кирха в Динамо – Павловск 
(замок БИП) – Павловский дворец (прогулка по парку) – возвращение в Гатчину

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
25 мая в 19.00 – «Dolce Vita» – отчётный концерт о.к. «ТСК «Эльдорадо» 0+
26 мая в 12.00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом» 0+
27 мая в 15.00 – Троицкое народное гуляние 0+
27 мая в 17.00 – «Старая Зайчиха» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+
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Гатчина с немецким го-
родом Эттлингеном дружат 
более 20 лет. Как раз в эти 
дни немецкая делегация 
находится в нашем городе.

Более 20 лет немецкое 
общество «Полиция помога-
ет» сотрудничает с Сивер-
ской школой-интернатом 
для особых детей, которая 
именует себя «Школой жиз-
ни». Руководитель обще-
ства, бывший начальник 
полиции Эттлингена Гюн-
тер Крамер вместе с колле-
гами в минувший вторник 
в очередной раз посетил это 
учебное заведение в рамках 
недельной поездки в Гатчи-
ну и окрестности. Когда-то, 
особенно в 90-е годы, немцы 
помогали школе мебелью 
и оборудованием, одеждой 
для детей. Сейчас, когда 
школе, которая финансиру-
ется из областного бюдже-
та, хватает государственно-
го обеспечения, немецкие 
друзья просто приезжают 
навестить учащихся. Рас-
сказывает Валентина Юни-

на — директор «Сиверской 
школа-интернат»:

— Мы показываем гостям 
особенности работы нашего 
образовательного учреж-
дения. Наша школа отли-
чается тем, что мы обучаем 
детей через руки. Поэтому, 
мы, в первую очередь, по-
казываем им практическую 

деятельность детей, показы-
ваем мастерские, показываем 
то, что дети научились делать. 
За счет того, что они делают 
руками, они понимают необ-
ходимость знаний.

Делегация из 9 человек 
приехала без переводчика, 
но дружба, продолжающа-
яся несколько десятилетий, 

победила языковой барьер. 
За время, проведенное 
в школе, немецкие гости 
успели и в настольный тен-
нис поиграть, и в трудовой 
мастерской позаниматься, 
и обсудить насущные дела 
с руководством школы. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Немецкий стиль 
дружбы

Туристские маршруты Ленинградской области представлены го-
стям фестиваля «XIII День Мекленбурга-Передней Померании» 
в городе Ростоке (Германия). Презентация области проходила 
в течение всех дней фестиваля на центральной площади. Жите-
ли и гости Ростока активно интересовались представленными 
туристскими маршрутами, а также информацией о партнерстве 
двух регионов, 15-летие которого широко отмечалось в 2017-м 
году. Сотрудничество с Ленинградской областью будет нахо-
диться в центре внимания третьего по счету бизнес-форума 
«День России», который также пройдет в Ростоке в октябре под 
занавес Года регионально-муниципальных партнерств между 
Германией и Россией.
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ПРОДАЖА
Комнаты

«ВАШ ВЫБОР»

Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., 
ПП, все удобства, 950 т. р.. . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)

Урицкого, 17.8 м2, в 5-к.кв., 2/2 К, ВП . . 8-921-921-90-21
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП кв.- 
77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 
2-к.кв., ПП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 
в 4-к.кв, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Контакт»

14 м2 с лдж, ул. Волкова, в 2-к.кв., 
кух. 8.5 м2, 750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Свой Дом» (93-700)

Киевская, 3-а, 11 и 17 м2; Волкова, 
12 м 2, 7/9БЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс» (74-377)

Верево, 18 м2 в 3-к.кв., 5/6, БЛ, ПП, 
800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Б .Колпаны, 13 м2 в 3-к. кв., 1\5БЛ, 
холл, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«ВАШ ВЫБОР»

Подрядчикова, 5, 3/5ПН, ОП 31(17) м2, 
кух.5,4 м2, РСУ, ЛЗ, 2150 т. р.. . . . . . . 8-921-301-98-54

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Хохлова, 8, УП, 8/9 К, ССУ, ПП. . . . . . 8-921-305-14-70
Волкова, УП, 1/9 БЛ, ПП . . . . . . . . . . . 8-960-283-54-85
Рощинская, 1А, УП, 12/13ПН, ВП . . . . 8-960-283-54-85
М. Колпаны, ул. Западная, ХР, 3/3 К, ПП. 8-921-305-14-70
Войсковицы, ул. Молодежная, БР, 2/5 
К, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-965-076-35-11
7-й Армии, ХР, 1/3К, ПП. . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

25 Октября, 27, 3/5К, ОП 32 м2, ком 
18 м2, кух. 5,5 м2, СУС, 2350 т. р.. . . . 8-911-913-60-04
К.Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП 32 м2, кух. 
5.5 м2, СУР, балкон, 1900 т. р. . . . . . . 8-921-926-76-39
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2, 
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты, 
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 
8 м2, СУС, черновая отд, 1450 т. р. . . 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчинский район, д. Лампово, 
Совхозная ул., д. 17, 1/5, просторная, 
светлая, стеклопакеты, ОП 35,5 м2, 
кухня 8,5 м2, комната 17 м2, 1500 т. р. 8-952-238-09-01
М. Верево, ул. Кириллова, д.5, к.1, 
4/5, ОП-38 м2, балкон, требует отделки, 
комната 17 м2, кухня 10 м2, 2000 т. р., 
возможен торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, электро-
разводка, установлены счетчики и 
радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, 
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия, 
отличное состояние, цена 1800 т. р. . . 8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3, 
ОП 32 м2, к 18 м2, кух 9 м2, хорошее 
состояние, ПП, цена 1900 т. р.. . . . . . . 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)

Сиверский, дерев., ОП 28 м2, печь, 
вода – рядом, идеально под дачу, 490 т. р. .8-904-330-15-82
Волкова 1 корп3, 1/12, ОП 38 м2, 
кух. 9 м2, отл.сост., 2650 т. р. . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Сяськелово, 4/5, 36/17/9, лоджия, 
1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . 8-906-260-99-32
Курск, 2/5, 32/17/6, СУС, 950 т. р. . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Урицкого, 26, кух. 5 м2, ПП, 1980 т. р. 8-921-643-90-81
Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2. . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Пр.25 Октября, 52Б, 7/9, ХС, ПП. . . . . 8-911-194-94-24
«Феникс» (74-377)

Сандалова, 1-а, 10/13, два лифта, 
ремонт, ПП, 2450 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Белаева, 11, УП, ОП 4 1м2, кух. 9 м2, 
лодж, СУР, х/с, ВП, 2390 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Радищева, 4, УП, 80 кв.м., 4/5 К, ПП. . 8-921-921-90-21
Кобринское, ХР, 1/2 К, ИЗ, ПП. . . . . . . 8-921-921-90-21
Крупской, ХР, 46.5 м2, кух.7.2, 5/5 ПН. .8-904-556-70-09
Крупской, БР, 47 м2, кух. 7.5, 1/5 ПН, 
ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

«Контакт» (371-94)

Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 
5,5 м2, изол., блк, 1400 т. р.. . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, 
ОП 44 м2, комнаты изолир, центр 
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
д. Лампово, ул. Совхозная д.17, 4/5, 
ОП 52(17,3+12,7) м2, кух. 8,5 м2, х. с., 
стеклопакеты, лоджия, ПП, 1950 т. р.. 8-921-939-02-99

Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5, 
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты 
изолированные 16+14, балкон, хорошее 
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня 
6,3 м2, комнаты 16+13, лоджия 
застеклена, хорошее состояние, ПП,
 2800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1500 т. р. . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5, 54/30/9, лоджия, 
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелово, 2/5ПН, 57/319, 1850 т. р.. 8-906-260-99-32

«Счастливый случай» (96-475)

Б. Колпаны, 1/5БЛ, ОП 44 м2, жил. 
30 м2, РСУ, кух. 6 м2, ХС. . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)

Пр. 25 Октября, Урицкого, Изотова. 
УП, ХС.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Волкова, 9/9, Изотова, 8/9, УП, 62 м2. 8-921-979-71-44
Крупской, 5/5, хр.; Н. Свет, 3/5, 
изолир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Кр.Военлетов, 6, 1/8К, ТСЖ, ОП 57 м2, 
сигнализ., х. с., ПП, 3680 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65
Рысева, 2/2К, ОП 47 м2. изол, х/с , 
ПП, 2450 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Урицкого, 5, 1/5БЛ, ОП 47 м2, кух. 
5.5 м2, СУР, балкон, 2430 т. р. . . . . . . 8-921-926-76-39
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2, кух. 
8.6 м2, СУР, подвал, 4000 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Чкалова, 16,3/5К, ОП-77м2, кух.
16,4 м2, СУС, балкон, евро.. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2, 
СУР, отлич.сост, 3800 т. р.. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.
12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 
5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.
7,7 м2, СУС, хор.сост, 2200 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.
5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2, 
кух.14.5 м2, СУР, хор.сост, 5500 т. р. . 8-921-926-76-39

3-комнатные квартиры
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Рождествено, ул. Комсомольская, 
УП, 2/3 БЛ, ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Достоевского, 16, 1/5БЛ, ОП-57 м2, 
кух. 5 м2, СУС, 3180 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2. 
кух.5 м2, балкон, СУР, 3550 т. р.. . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2, 
СУР, балкон, 2100 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2, 
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Б.Авиаторов, 1/6, ОП 110 м2, кух., 
10 м2, 2 СУ, 7400 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 2/5ПН, 72/45/9, лоджия, 
2700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Новый Учхоз, 1/5, 67/42/8, СУР, 
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное 
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. 8-931-241-18-46
Чкалова, 13, 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
(17,1+17,3+12,7) м2, изолированные, 
кух. 8,5, РСУ, лоджия, 4300 т. р. . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, 
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, 
жилая (12-17-16, 3) м2, СУР хороший 
ремонт, в собственности более 5 лет, 
1950 т. р. ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон 
застеклен, отл.сост, ВП подобрана, 
цена 1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Рощинская, д.15, 1/5ПН, ОП 73 м2, 
комнаты 17+17+13, изолированные, 
кухня 8,5 м2, РСУ, лоджия, 
стеклопакеты, х. с., 4600 т. р. . . . . . . . 8-960-273-32-99
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2, 
комнаты 17+17+11, изолированные,
 кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
колонка, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Свой дом» (937-00)

Рощинская, 4, 1/2К, ВУ + камин, 
выс. 4 м., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
М.Верево, 5/5К, хр., ВП. . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 
980 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сусанино, 2/2 , Войсковицы, 1/3, 
Чехова, 9/9, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)

Зверевой, 20-1, 5/9ПН, ОП 74 (17,5+
13+13) м2, кух. 9 м2, лодж.заст., ПП. . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)

120 Гатчинской дивизии, 5, 1/5, 
ОП 78 м2, холл, ВП, х/с, 3490 т. р. . . . 8-921-365-21-65
Войсковицы, пл Манина, 5-эт.

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ 
УПАКОВКИ

(Гатчина, Красноармейский пр-т, п. Сиверский)

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

 zСборщиц на сборку упаковки – можно без опыта, обуче-
ние, график сменный 2/2, дневные и ночные смены по 12 
часов, з/п от 23 т. до 40 т.  руб.;
 zмастер для работы в смене! Обязанности: руководство 
коллективом, заполнение журналов, выполнение сменных 
заданий! Требования: ср. образование опыт руководящей 
работы, готовность к сменному графику два день, два ночь, 
смены по 12 часов! З/п сдельная от 35 т. до 50 т. руб.

Тел.: 8-911-776-07-01; 8-952-369-09-08,
звонить понедельник – воскресенье с 9.00 до 21.00

Соцпакет: отпуск, б/л, своевременная з/плата, 
льготное питание, развозка на зимний период.

   
Ждем Вас по адресам:

– ул. Соборная, д. 17 б, тел. 76-330
– пр. 25 Октября, д. 42, ТЦ «Эталон», т. 8-901-301-23-79

ООО «АТЛАНТ»

ТРЕБУÞТСß:
 zРабочие со строительными 
специальностями, без в/п;
 zГазоэлектросварщик;

 zОтделочники;
 zКровельщик.
 zВодитель

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

ООО «АТЛАНТ» 

выполнит 
работы по 

составлению 
сметной 

документации.
Цена договорная.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
 8-(81371)-43-494

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67
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кирпичный дом, см.- изолир., хор. 
сост., 2690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

4-к.кв., Гагарина, 25, 1/5, ОП 60.7м2, 
кух.5,5 м2, СУР, стеклопакеты, 3650 т. р. . 8-906-252-52-08
4-к.кв., Новый Свет, 12, 3/5БЛ, 
ОП 60.7 м2, кух.5.5 м2, СУР, 
стеклопакеты, 2650 т. р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5, 
ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты 
смежно-изолированные, лоджия застеклена,
теплая, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия, 
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Счастливый случай» (96-475)

4-к.кв., Слепнева, 4, 2/5ПН, 
ОП 79,5 м2, жил. 56,9 м2, РСУ, 
отл.сост., ПП, лод.заст. . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

УЧАСТКИ
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Сад-во. дом, Пудость, сад, постройки и 
посадки, 5 соток.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Пригородный, ИЖС, 13.2 сотки, свет, 
газ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Ст. Низковицы, ИЖС, 22 сотки, ПП т . 8-921-305-14-70

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Руссолово, 10 соток, ЛПХ, эл-во, 
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
 бытовка, 3600 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во, 
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 
850 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ЛПХ, 15 соток, аренда, 
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот, 
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина, 
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, 
ИЖС, дом под снос, 700 т. р.. . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, газ, 
750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р. . 8-906-260-99-32
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р. . . 8-906-260-99-32
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р. . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р.. . 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, газ, 
990 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское 
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Д. Тяглино (Войсковицы), 60 соток, 
ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом 
прописки, сухой подъезд, свет, есть 
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой, 
огорожен. установлено электричество 
15 кВт, в собственности, 1390 т. р., 
торг, 1390 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая 
трансп. доступность, эл. столб - рядом 
с участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, 
разработанный, рядом с участком есть 
эл. столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, эл-во, 
подъездные дороги, не разработан, 
цена 470 т. р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад. «Луч», пл.Татьянино, 9сот., свет, 
скважина, сад, 590 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во, массив «Учхоз», ст 
«Полет-2», лет.домик, свет, вода, 650 т. р. 8-921-365-21-65
Сад-во, массив Учхоз «Полет-2», 6 сот, 
сарай, разраб., 550 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Строганово, сад-во, лет.домик, 
скважина, свет, в центре, 450 т. р. . . . 8-921-365-21-65

Дома
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)

Мыза-Ивановка, ИЖС, 50 м2, 
10 соток, ПП, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Строганово, сад-во, 210 м2, все 
удобства, 12 соток . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-964-44-78
Кобрино, СТ Буревестник-3, 75 м2., 
2-х эт., 15 соток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
д.Педлино, СТ Градостроитель, 
135 м2, 9.5 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Часть дома, д. Ивановка, ИЖС, 
32 кв.м., 11 соток, ПП. . . . . . . . . . . . . . 8-965-076-35-11
д.Покизкен-Пурская, ИЖС, 94 м2, 
12 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Орлино, 6сот, 2-эт.дом, 7х7,скважина, 
эл-во, 2350 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский, ул.Репина, 1/2дома, 
канализ., водопровод, эл-во централ, 
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. 8-906-252-52-08
Красницы, СТ»Лиижтовец», 9сот, 
2-эт.дом 6х9, баня, беседка, гараж, 
гост.дом, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 4100 т. р. . . . . 8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2, 
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 
1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Тайцы, сад-во,10сот,6х6, баня, 
сарай, подвал.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 
сот + 6 аренда, баня. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, 
эл-во,скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского ул, бревно/сайдинг, 
70 м2, ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода,
 эл-во, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., 
газ, эл-во, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход 
к реке, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот., 
вода, эл-во, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт., 
эл-во, вода, 20 сот., 2700 т. р. . . . . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Строганово, садовый дом, отличный
 сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Дружная Горка, садовый дом, 
обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчине, Черницы, Дони, Дони, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Счастливый случай» (96-475)

Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт., 
недострой, 10 сот., газ, свет, вода 
центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Коммунар, дом брев. 1-эт., 
ОП 233,6 м2, жил.( 81,7 + 45,9) м2, 
кух. 60,8 м2, баня, туал./улиц., 9 сот., 
ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)

Н. Хинкалово, кирп., 23 сотки, ОП 
116 м2, гараж, озеро, ПП, 3300 т. р., 
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Тайцы, Островского, 1 2 сот, кирп,
 тр.рем, ц.газ, ПП, 2900 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, Лермонтова , 7сот, ОП 40 м2, 
ц. газ, вода, гараж, 3500 т. р. . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатч р-н, Горки-Лэнд коттедж. пос., 
10 сот, дом 42 м2, газ, 2400 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе, 
кооператив «Лада», 6/12, эл-во 380Вт, 
сдвоенный, в собственности, новая 
крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив 
«Лада», в гараже есть яма, новая 
крыша, электричество 380v, центральная 
балка под установку тельфера, в 
собственности. 280 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 
1-2-к.кв. в строящемся доме, 214ФЗ, 
рассрочка платежей, срок сдачи 
дома апрель 2019г., 46 т. р. за м2. . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк» 
1-2-3-к.кв в стр доме, 214 ФЗ, 
рассрочка платежей, срок сдачи 
4 кв 2017г., цена за м2 от 48 т. р. . . . . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая 
степень готовности дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на 1-ом 
этаже расположены коммерч.комещения. 
Срок сдачи – конец 4 квартала 2017 
года, 50000 руб./м2 на первые десять 
квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП
55 м2, под магазин, ССУ, цена 4000 т. р.. 8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный гараж в центре города. 
Свет, яма. Земля и строение - 
в собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Феникс»

СДАМ:
Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . 8-921-643-90-81

«ВАШ ВЫБОР»

Сдам дачу на лето в Сиверской, 
2 комнаты + веранда, 5 мин от реки, 
15 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63

День рождения дворца-музея: гуляют все!
Обычно в день рождения подарки получает име-

нинник, а вот Гатчинский дворец отметит праздник 
сюрпризом для посетителей: 30 мая дворцу исполня-
ется 252 года и в честь этого события посетить музей 
в этот день можно будет бесплатно.

Достаточно будет получить билеты в кассе музея. 
Сообщается, что при большом количестве посетителей 
вход в музей может быть кратковременно ограничен.

Бесплатные билеты будут действительны для само-
стоятельного осмотра, стоимость участия в обзорной 
экскурсии — 70 руб.

Платными останутся билеты в парковые павильо-
ны, Собственный садик, Дворцовую ферму, Приорат-
ский дворец, а также аудиогиды и музейные сундучки.

«Экодвор» в Гатчине
27 Мая в 13:00 в Гатчине на улице улица Достоев-

ского, у дома № 2 состоится праздник
Экодвор – это проверенный на практике способ 

объединять людей для внедрения раздельного сбора от-
ходов и совместного улучшения наших дворов. Прове-
дем выходной весело, уютно и с пользой для природы!

Приносите с собой макулатуру, батарейки, пласти-
ковые бутылки. Все собранное вторсырье отправится 
во вторичную переработку!

Также на празднике пройдут:
— «Дармарка» — бесплатная ярмарка вещей (при-

носите то, что вам уже не нужно, но еще могло бы по-
служить новым хозяевам (книги, игрушки и другие 
вещи) и найдите что-то подходящее для себя);

— игры, викторины для детей и взрослых;
— мастер-классы по второй жизни вещей и изготов-

лению поделок своими руками.

МУП РУ «Тихая обитель» г. Гатчина 
доводит до сведения жителей 
Гатчина и Гатчинского района, 

близкие которых покоятся
на городском кладбище «Пижма», 

что:

  27 мая будут работать бесплатные 
автобусы по маршруту «Варшавский 
вокзал – кладбище Пижма – Варшав-
ский вокзал» с 8.00 до 16.00

  С 22 мая по 27 мая будет организо-
вана торговля ритуальной продукцией 
на кладбище Пижма

Въезд личного транспорта на территорию кладби-
ща Пижма 26 мая и 27 мая ограничен.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

ПРАЗДНИКА — 
ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

в пятницу 25 мая дополнительно 
будет курсировать автобус 

по маршруту № 10 г. Гатчина 
Варшавский вокзал — 

д. Пижма (кладбище). В субботу 
и воскресенье автобусы будут 

ходить по обычному расписанию.
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Вставай в парад, бессмертный полк!

В гостях у ветерана

Самое главное в Дне Победы – это память

Бессмертный полк опять в строю,
Участвует в торжественном параде,
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.

В. Миллер

9 мая жители и гости Елизаветинско-
го сельского поселения, семьями и в оди-
ночку, отправляются к воинским мемо-
риалам, братским могилам, памятным 
знакам, чтобы поклониться героям Ве-
ликой Победы. Важное стратегическое 
расположение Елизаветино явилось 
причиной того, что на его рубежах со-
ветские войны сдерживали натиск злей-
шего врага в 1941-м, в районе его де-
ревень велись жестокие бои и в январе 
1944-го года.

Двадцать четыре года коллектив 
Елизаветинской средней школы, обу-
чающиеся и жители деревни Раболово 
ухаживают за братской могилой во-
инов, павших в боях за нашу свободу. 

Уголок деревни Раболово с памятником 
и чередой гранитных плит «охраняют» 
могучие деревья, единственные свидете-
ли событий суровой зимы 1944-го года. 
Документы, памятник и надписи на гра-
нитных плитах свидетельствуют о том, 
что здесь покоятся воины 163-го полка 
11-ой стрелковой дивизии 2-ой Ударной 
армии, которая в жестокой схватке с оз-
веревшим врагом, прорывала оборону 
противника в районе деревни Фьюнато-
во и соседних деревень в январе 1944-го 
года. Дивизия участвовала в операции 
«Нева» по полному снятию блокады Ле-
нинграда.

Четвёртый год, в ознаменование 
этих событий, мы проходим по деревне 
в едином строю в составе бессмертно-
го полка. По традиции, митинг открыла 
Н.В.Телесникова, из ее уст прозвучали 
слова о героическом прошлом, об уверен-
ном настоящем, о вкладе ветеранов в ста-
новление поселения. Она рассказала том, 
что родственники, не теряя надежды, на-
ходят своих дедов, о том, что внуки рядово-
го Семена Ивановича Высоцкого, похоро-
ненного в этой братской могиле,которую 
они посетили впервые в 2017-м, прислали 
благодарственное письмо и высоко оцени-
ли вклад администрации Елизаветинско-
го сельского поселения, сотрудников и об-
учающихся школы разных лет, жителей 
деревни Раболово по сохранению памяти 
воинов, чьи имена высечены на гранит-
ных плитах.

Школьники, проживающие в деревне 
Раболово,исполнили поэтическую компо-
зицию «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым»! Присутствующих на митинге по-
здравила заместитель главы администра-
ции О.Т. Смирнова. От имени жителей 
выступила Н.Н. Стебнева, в её поздрав-
лении особенно проникновенно прозву-
чало обращение к представителям пятого 
послевоенного поколения – хранить исто-
рию своей малой Родины и память о геро-
ическом прошлом.

Минута молчания!
Возложение венка от администрации, 

корзины с живыми цветами от внуков С. 

И. Высоцкого и живых гвоздик от Елиза-
ветинской школы, цветов от жителей и го-
стей праздника прошло очень торжествен-
но. Заключительным аккордом праздника 
явилось совместное исполнение военных 
песен, аккомпанировал на гитаре М.Т. 
Марков.В этом году мы решили, «пусть 
песни памяти звучат, бессмертьем славу 
увенчав». Запевали солисты фольклорной 
группы «Россия в песне» — Т. Е. Маркова 
и Л.В. Иванова, а подпевали все. А потом 
все вместе лакомились мороженым и уго-
щались душистой гречневой кашей!

ЖАННА ГРИНЕНКО

В преддверии дня Великой Победы 
учащиеся Центра дополнительного об-
разования «Созвездие» вместе с кадета-

ми Гатчинской школы № 11 поздравили 
ветерана Великой Отечественной войны 
Нину Фёдоровну Анцигину.

Каждый из ребят подготовил поздрав-
ления и слова благодарности, они пони-
мали, что встреча с ветераном даёт им 
уникальную возможность услышать о тя-
жестях военных лет из первых уст.

Очень скромная обаятельная женщина, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
поделилась с ребятами воспоминаниями 
о счастливых предвоенных годах, о родном 
крае, где она родилась и выросла, с бла-
годарностью вспоминая своих учителей 
и родителей. С гордостью говорила о своих 
спортивных достижениях, увлечениях.

А ещё о своей детской мечте — путёв-
ке в детский лагерь отдыха. В стремлении 
к своей мечте начались трудовые будни 
Нины Фёдоровны. В мае 1941-го года 
она была принята учеником коллектора 
в геологическую партию, а в июне нача-
лась война, и мечта о детском лагере сме-
нилась реальностью боевого фронта. Гео-
логическая партия была преобразована 
в военно-полевое строительство и напра-
вилась на Лужскую боевую линию. Вете-
ран рассказала юным слушателям о том, 
как строили долговременные огневые 
точки, как окончила курсы младших лей-
тенантов, где получила удостоверение 
на право обучения призывников в воен-

ных пунктах. В 1942-м году добровольцем 
пошла в действующую армию, в штаб 371 
стрелковой дивизии второй ударной ар-
мии Волховского фронта. Фронтовой путь 
Нины Фёдоровны закончился в мае 1945-
го в Восточной Пруссии.

Ребята увлеченно слушали и аккурат-
но, щадя память ветерана, задавали во-
просы, рассматривали боевые награды, 
альбомы с фотографиями и многочислен-
ные грамоты.

В завершении встречи, юные патрио-
ты своей страны поблагодарили ветерана 
за Великую Победу, за интересный рас-
сказ и попросили сделать фото на память. 
А Нина Фёдоровна, в свою очередь, дала 
напутственные слова молодому поколению:

— Всегда стремитесь к своей мечте! 
Будьте настойчивы и упорны в своих 
стремлениях. Любите Родину, будьте бла-
годарны родителям, и всё в вашей жизни 
сложится благополучно.

Спасибо Вам, что мы войны не знали,
Что не слыхали шума страшных лет,
Что Вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет!

ОКСАНА ЛЕОНОВА

9 мая состоялся вели-
кий праздник — День По-
беды!

Именно к нему так усер-
дно готовилась вся страна. 
В Гатчине тоже проходи-
ло празднование Победы. 
В годы войны город был 
оккупирован фашистами 
и освобожден советскими 
войсками в 1944-м году. 
Гатчина три года назад — 
в апреле 2015-го года – по-
лучила героический статус 
— «Город воинской славы».

9 мая с самого утра 
на улицах раздавался гул 
военного парада, и все го-
рожане сливались в один 
большой поток. Кто-то 
радовался, кто-то тор-
жественно выкрикивал 
«Ура!», и каждый испы-
тывал чувство гордости 
за свою страну, за тех, 
кто за нее сражался. Нуж-
но отдать дань памяти 
воинам-освободителям! 
Они подарили нам мирное 

небо над головой. Поэтому 
в День Победы очень важ-
но побывать на кладбище 
и возложить цветы на мо-
гилы тех, кто так отважно 
сражался за Родину и по-
дарил новому поколению 
будущее.

В моей семье утро 9 
мая не обходится без дол-
гих коллективных сборов. 
Зато потом, все красивые 
и счастливые, отправля-
емся на кладбище, чтобы 
навестить умерших род-
ственников. Моему праде-
душке Николаю Тюленеву 
в 1941-м году исполнилось 
восемнадцать — ровно 
столько, чтобы идти в ар-
мию и защищать Родину. 
И он поступил в Воро-
нежское военное училище 
связи, которое закончил 
по ускоренной программе 
через шесть месяцев. В зва-
нии лейтенанта он отпра-
вился на передовую. Моло-
дому начальнику выпало 

руководить подразделени-
ем и обеспечивать связь 
на Украинском фронте. 
На его глазах решался 
исход Сталинградской 
битвы, гибли товарищи, 
и зачастую, именно связь 
решала исход боя.

Когда же наступили 
мирные годы, мой праде-
душка постоянно ощущал 
себя на передовой, нахо-
дясь в гуще событий, среди 
людей. Он радовался успе-
хам коллектива, с которым 
работал в Гатчинском узле 
связи, радовался техни-
ческому прогрессу, решал 
острые вопросы и помогал 
тем, кто в этом нуждался.

В этом году, после по-
сещения кладбища, мама 
достала семейный альбом, 
в котором были фотогра-
фии с прадедушкой Колей 
и прабабушкой Раей (в се-
мье мы их называем бабуш-
кой и дедушкой). На фото 
они были уже пожилыми, 

но на их лицах сияла улыб-
ка. Кажется, что, держа 
меня маленькую на руках, 
они испытывали гордость 
за то, что смогли защитить 
свою страну, и при этом 
остаться в живых. И я всег-
да буду вспоминать своих 
бабушек и дедушек не ина-
че, как с улыбкой и чув-
ством благодарности.

В День Победы я сно-
ва приняла участие в ше-
ствии «Бессмертный полк». 
Это мероприятие самое 
торжественное и знамена-
тельное, ведь очень важ-
но помнить тех, кто отдал 
свою жизнь во имя мира 
на Земле. Держа в руках 
табличку с фотографией 
моего прадеда, я всегда ис-
пытываю гордость за своих 
предков и свою страну.

После шествия 
мы, семьей, еще долго гу-
ляли по праздничному 
городу: ели мороженое, 
смеялись, вспоминали за-

бавные ситуации, которые 
родителям рассказали их 
бабушки и дедушки. Вспом-
нилась история, которую 
мне рассказала прабабуш-
ка: «Ехали в грузовике нем-
цы, и одному из них нужно 
было справить нужду. Ма-
шина остановилась, тот вы-
шел и направился к дому, 
в котором жила бабушка. 
Она тогда была еще девоч-
кой и в тот момент работала 
в огороде. Немец посмотрел 
на нее и, сняв штаны, на-
чал справлять нужду прямо 
в огород. Раиса так разо-
злилась, что сорвала кра-
пиву, собрала волю в кулак 
и стала хлестать фашиста 
жгучим растением. Немец 
не ожидал такого и наста-
вил на девочку оружие, 
но один из его товарищей 
окрикнул его, сказал что-то 
по-немецки, и они уехали».

Все посмеялись 
над этой историей, но поду-
мав и представив, каково 

тогда было бабушке Рае, 
сразу стало не по себе: она 
была в шаге от смерти!

К сожалению, многие 
не понимают, каково тогда 
было тем, кто жил, нет, вы-
живал, во время войны.

9 мая не просто вы-
ходной день, когда можно 
не идти на учебу или ра-
боту, и просто отдохнуть. 
Некоторые перестали це-
нить и уважать ветеранов, 
а, ведь, сколько они пере-
жили! Бились, не жалея 
своих сил и жизней. Поэто-
му самое главное в Дне По-
беды – это память. Память 
о воевавших, о погибших, 
о тех, кто перенес блокаду 
и потерял своих родных 
и близких.

Война закончилась дав-
но, но воспоминание о ней 
должно жить вечно!

ВЫПУСКНИЦА ГИМНАЗИИ ИМЕНИ 
УШИНСКОГО

АЛИСА ТЮЛЕНЕВА
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 �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.

 �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.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �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.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �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

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �Ремонт холодильни-
ков. Импортное и отече-
ственное пр-ва. Скидки 
– льготникам. На всю ра-
боту – гарантия. Т. 8-999-
21-17-133, Максим

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Доставка угля, дров и 
разных сыпучих мате-
риалов. Т. 8-905-251-37-57

 �Доставка. Песок, ще-
бень, уголь, дрова, зем-
ля, навоз. Т. 8-964-334-17-
17
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и и т. д. Недорого. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 тн., 
25 тн), бульдозера ДТ 75. 
Пенсионерам – скидки! Т. 
8-906-25-100-38, Артем.
Электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-905-204-60-78
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com

Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Качество, га-
рантия. Продам новые и б/у 
холодильники недорого. Т. 
8-904-613-25-77, 8-921-448-
53-38, Виктор
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
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
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-921-975-05-66
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Строительство и ремонт. 
Фундаменты. Стены из 
бруса и пенобетона. Кры-
ши и кровли. Внутренние 
работы. Сайдинг. Т. 8-921-
921-85-90
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.

Бурение водозаборных 
скважин. Качество, обяза-
тельность, гарантия. www.
burenieskvazin.ru Т. 8-921-
313-75-80, 8-921-335-96-57, 
после 20.00
Строительные работы от 
фундамента до крыши. За-
боры, ворота, тротуарная 
плитка, все «под ключ». Т. 
8-911-226-03-87
Бурение скважин на воду 
любой сложности. Гаран-
тия, паспорт скважины. Т. 
8-911-969-54-00
Заборы, фундаменты, сте-
ны, крыши. Сварочные ра-
боты. Т. 8-964-33-93-540
Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час». Недорого, га-
рантия. Т. 8-961-804-84-10
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.две-
рей, арок, устройство полов 
(дер.и бет.). Частичное стр-
во: подведение стен, крыш, 
фундаментов, заборы. Вы-
езд мастера, консультация. 
Т. 8-962-721-81-59
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09, 75-239 
(вечером)
Плотник: пластик, двери, 
арки, замки, линолеум, 
электрика, отделка лод-
жий, балконов, изготов-
ление шкафов в туалет, 
ремонт мебели. Т. 8-921-
353-29-08, Евгений
Английский язык летом. 
Индивидуально и в груп-
пах. Любой уровень слож-
ности. Подготовка к экза-
менам. Т. 8-952-099-12-86

Юридическая помощь: взы-
скание долгов по распис-
кам, алименты, страховые 
возмещения, компенсация 
морального вреда. Консуль-
тация – бесплатно. Т. 8-901-
301-05-07
Покос травы, уборка, вы-
воз. Т. 8-965-001-27-98

АВТОМОБИЛИ

УАЗ Патриот-спорт, 2010 г. 
, кондиционер, фаркоп, хор.
состояние. Продам гараж в 
кооператива «Лада», ж/б, 
6х4,5 м. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66.

ГАРАЖИ

Сдам гараж у Павловских 
ворот (КАС «Северная»), на 
длительный срок. Т. 8-951-
686-41-89
Бетонный, охрана 24 часа, 
6х4,5 м., подвал, эл-во, в 
собственности, кооператив 
«Лада» (в черте города). Т. 
8-963-319-93-92, 8-921-388-
24-66

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Старт продаж в стро-
ящемся 3-эт.доме в п. 
Тайцы, ул. Санаторская: 
1-2-к.кв., 46 т. р./ м2. Т. 
8-921-389-70-87

 �Дом зимний, д. Пижма. 
Пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда. 
Котел, вода, локальная 
канализация. Гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 
т. р. Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ров-
ные, правильной фор-
мы, граничат между со-

бой, 350 т. р. за участок 
или два за 600 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Участок, 10 соток, 
Н.Свет, массив 52, элек-
трофицирован. Ровный, 
пустой, размежёван, 220 
т.р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 2200 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �1-к.кв., в новом 
3-х этажном доме, 
п.Пудость, ипотека, мат-
кап., сертификат, ОП 
от 33 м2, 42900 р/м2. Т. 
8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2650 т. 
р.+ рассрочка от соб-
ственника. Т. 8-921-389-
70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Икона. Абраксас. Ость. Мот. Руно. Ура. Карма. Проба. Дракон. 
Дыба. Кадр. Бере. Ватт. Айва. Силос. Запуск. Карп. Мост. Кельт. Руда. Аргонав-
ты. Очерк. Уфолог. Каско. Бот. Скальп. Рифма. Топливо. Елена. Ступа. Озон. 
Фото. Лунка. Тьма. Лоск. Килт. Орало. Мокко. Цуцик. Сиг. Сайт. Шрот. Озорство. 
Пасха. Руна. Улар. Сима. Амия. Ильм. Рикошет. Кашне. Кляп. Блок. Маха.

По вертикали: Шимпанзе. Указ. Удача. Корд. Альфа. Отец. Оторопь. Олень. 
Ишхан. Утиль. Макраме. Карабас. Опера. Круг. Остряк. Хандра. Рефери. Борей. 
Домино. Агония. Врач. Фат. Залп. Паук. Олово. Кров. Каркас. Румб. Асана. Арка. 
Смысл. Торг. Стукко. Таро. Скит. Подкоп. Коврик. Опал. Форд. Имам. Укос. Сом. 
Смыслов. Бивни. Афиша. Штаб. Остров. Клей. Мех. Аисты. Томат. Трата.
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дорожью

Родной
город

д'Арта-
ньяна

Зверь
семейст-
ва куньих

Сарай с
печью

Древне-
греческий

поэт

Команда
рефери
на ринге

Взаим-
ное сог-
лашение

Тара для
продава-

емого
кота

Сказоч-
ный

овощ

Место
для

отдыха

Карли-
ковый
буйвол

Зерновая
культура

Шляпа с
широ-
кими

полями

Протяну-
тая …

помощи

Скоп-
ление

песка от
ветра

Спец по
свету и
линзам

Звуковые
помехи

Наибо-
лее жар-
кий пояс
земного

шара

Насеко-
мое с

колющим
хоботком

Предмет
чаепития

Речка,
соединя-

ющая
два

озера

Толкает
речь

Вид
транс-
порта

Образ

Столяр-
ный

инстру-
мент

Лёгкий
доход,
обога-
щение

Состоя-
ние

бухгал-
терского

счёта

Фран-
цузская
забе-

галовка

Сладкий
карто-
фель

Знак на
лбу

индианки

«Танко-
вая

команда»

Замени-
тель

сахара

Ведёт
жизнь

полную
удоволь-

ствий

Дорогая
парикма-
херская

Жидкий
продукт

Южное
фиговое
дерево

Террито-
риальное
деление
в Дании

Крупный
попугай с
красивой
окраской

Вязкая
густова-

тая
жидкость

Роспись
по телу

хной

Единица
учения
«Кама-
сутры»

Тради-
ционный
японский

букет

Основной
объект

прудово-
го рыбо-
водства

Возглас
одоб-
рения

Неопоз-
нанный
объект

Осино-
вый

кошмар
вампира

Манера,
стиль

Ёмкость
для пе-
реноски

сигар

Побед-
ное меж-
дометие

Жаба,
родом из
Южной

Америки

Тропи-
ческое

растение

Погодное
явление

Пресно-
водная
рыба

Измель-
чение
зерна

Снежный
баран

Причина
смотреть

сычом

У сороки
на

хвосте

Напиток
из

солода и
хмеля

Частица
химичес-

кого
элемента

Копытное
семей-

ства
оленевых

Заслу-
женное
наказа-

ние

Двугла-
вый

символ
России

Меньше
не

бывает

Расточи-
тельный
человек

Статуя
языч-
ников

Шуба
мехом

внутрь и
наружу

Сонный
гуляка по
крышам

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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В эпицентре 
Гатчины!

Тел. +7-921-382-26-71

СДАЕТСЯ
ОФИС
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Швейная машина электр., 
с педалью, отл.состояние, 
1600 руб. Т. 8-981-804-64-36
Ульи б/у «Дадан», в т. ч. 
для пасеки под крышей, от 
1500 до 1800 руб; рамки с 
натянутой проволокой. Т. 
8-981-719-85-80, Николай 
Николаевич.
Триммер-кусторез ЕСНО 
SRM-35ES, мало б/у, отл.
состояние, 13 т. р. Т. 8-911-
906-45-42
Картофель семенной, про-
рощенный, недорого. Т. 
8-905-233-18-72
Опорные дуги на багажник 
на УАЗ «Патриот»; термос 
мет.армейский, 10 л.; лю-
стра 3-рожковая, гардина 2 
м, три картины – акварель. 
Т. 8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92
Холодильник, морозилка, 
стир.машина, микровол-
новка, эл.плита, кожаный 
диван. Помогу с доставкой, 
в т. ч. отдельных товаров. 
Т. 8-905-251-63-24
Прокладки женские уроло-
гические на 3, 4, 5 капель, 
дешевле, чем в аптеке. Т. 
8-911-133-43-66
Детская коляска «зима-ле-
то», б/у 1 год, х. с., 7 т. р. Т. 
55-701, 8-900-620-85-39
Памперсы, комфортные, № 
3, в упаковке – 30 штук. Т. 
9-40-22
Слуховой аппарат 
МОНД-Р, новый, электрон-
ный, цифровой, заушного 
типа, недорого; раковина-
умывальник, белая, широ-
кая, с 2 отверст., новая, 1 
т. р.; кресло-кровать, шир. 
1 м, светлая обивка, хор.
состояние, 1,5 т. р., самовы-
воз; электро-ванночка для 
ног с массажером для ступ-
ней, отл.сост., недорого. Т. 
8-962-695-55-87, 78-621
Железо с двойным полимер-
ным покрытием, 0,55 мм, 
в рулонах, светло-серый, 
шир. 1,25 м., 200 руб/п. м.; 
листы оцинкованного желе-
за, б/у, 1,25х0,8 м., 6 мм, 75 
руб. Т. 8-911-269-87-20
Роликовые коньки, 39 р., 
650 руб.; зеркала 45х90, 
новые, 450 р./шт.; швейная 
машинка «Радом», треб.
ремонт, 500 руб.; диски, 
фильмы по 35 р/шт; физио-

1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-моно-
литный дом комфорт-клас-
са, 7 этажей, лифт, п. Си-
верский, Военный городок, 
д. 2. Срок сдачи – 2 квартал 
2018 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в доме, 
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10 
соток, ровный, сухой. Дом 
расположен на берегу Ро-
донового озера, 4500 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межовка, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., кух. 
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74

Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Дом зимний 220 м2, уча-
сток 13 соток, д. Пегелево, 
СНТ «Родник», свет 15 кВт, 
котел, скважина, отличные 
соседи, в перспективе – газ, 
3900 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Продажа квартир в ЖК 
«Демидовский парк» (п. 
Тайцы, ул. Санаторская). 
Дома комфорт-класса. Ра-
ботаем по 214-ФЗ. Т. 8-921-
38-97-087
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), добротный 
2-эт. Дом, 11,5 соток, за 
участком – лес, ровный, 
разработан, размежеван, 
парники, деревья, кусты, 
скважина, круглогодичный 
подъезд, 1450 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 6 соток и сад.дом в 
СНТ Дружная Горка, на бе-
регу р. Орлинка, нов. 2-эт.
баня. Т. 8-921-643-90-81
Продам или сдам в арен-
ду новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.ко-
тельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 ча-
сти. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от ж/д 
вокзала.. Разрешенное ис-
польз.: для торг.деятельно-
сти, 1600 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, 
кух. 7 м2, п. Заплюсье 
Псковской, СУС, хор.сост., 
лоджия, более 3 лет, ПП, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Зимний дом, ул. Кустова, 
ОП 90 (21+6+8+8+13) м2, 
2 кухни, туалет в дом, вода 
– колодец, газ в баллонах, 
печное отопление, 5 соток, 
ИЖС, 3300 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом, д. Чаща, 2 эт., комна-
ты (20+150+15) м2, кух. 24 
м2, ОП 90 м2, баня, 6 соток, 
сад-во, 1600 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 2100 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, во-
енный гор., 5/5, ОП 44,3 
(12,5+15), разд., кух. 6 м2, 
СУР, балкон заст., х. с., ПП, 
2100 т. р. Т. 8-921-892-88-93
1-к.кв., Кр.Военлетов, 9/9, 
ОП 43,3 (18,5), разд., кух. 
11,3 м2, СУР, балкон заст., 
х. с., ПП, новый дом, 2900 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., 1/4К, ОП 43,1 
(17,3+12,1) м2, кух. 5,1 м2, 
СУР, свободна, ПП, 2500 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93, Юлия
Псковская область, Дон-
ской р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
2-к.кв., Леонова, 1/5, ОП 
42 (17+11), разд., кух. 5 м2, 
СУР, без балкона, хор.сост., 
2750 т. р. Т. 8-921-892-88-
93.
2-к.кв., Новый Свет, 5/5, 
УП, ОП 52 (17+13) м2, 
разд., кух. 8,5 м2, лоджия, 
хор.сост., 2550 т. р. Т. 8-921-
892-88-93.
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – ко-
лонка, рядом проложен газ, 
рубленые большие сарай 
и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарни-
ки, 1200 т. р. Т. 8-967-967-
31-79
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Участок в СНТ «Нева», 
массив «Мшинская», дом 
5х5, лент.фундамент, баня, 
сарай с дровами, вода – ко-
лодец, 350 т. р. Т. 8-921-754-
12-59
Участок 8 соток в сад-ве 
«Лужок» (Верево), 500 т. р., 
торг уместен. Т. 8-916-677-
97-00
Половина жилого зимнего 
бревенчатого дома, п. Оре-
деж Лужского р-на, 49 м2, 
3 комнаты, кухня-веранда, 
печка, вода – в доме, лет.
душ, 6 соток, сухой, ров-
ный, огорожен, яблони, 7 
мин пешком от ж/д ст, ря-
дом озеро, вся инфрастр., 
650 т. р. Т. 8-952-379-88-03
Дом с участком 33 сотки, д. 
Орлино, ИЖС, свет, сква-
жина, 2700 т. р. Т. 8-931-
277-81-24
Участок, Н. Свет, 11 соток, 
сухой, ровный, огорожен, 
въезд с 2-х сторон, эл-во, 
посадки, прописка, 500 т. р. 
Т. 8-952-379-88-03
Дом жилой зимний бревен-
чатый, п. Оредеж Лужского 
р-на, 58 м2, 3 комн., веран-

да, хоз.блок, много яблонь, 
18 соток, сухой, ровный, 
7 мин до ж/д ст пешком, 
вся инфрастр., 600 т. р. Т. 
8-952-379-88-03
2-к.кв., центр города, 2/2, 
ОП 59,2 (20,2+17) м2, кух. 
7,5 м2, чистая, теплая, 3500 
т. р. Т. 8-909-584-52-59
3-к.кв., Пудомяги, 4/5, ОП 
61,2 (16+16+12) м2, лоджия, 
новый ремонт, встроенная 
кухня – в подарок, 2700 т. 
р. Т. 8-921-927-79-38.
Комната 14,5 м2 в 5-к.кв, 
Соборная, 21, 1/4К, вода – в 
комнате, обычное сост.; 1-к.
кв., Войсковицы, пл. Ман-
нинена, 6, ОП 31 м2, 1/5К, 
ССУ, гор.вода, свободна, 
ПП, обычное сост. Т. 8-911-
226-05-79
Участок 6 соток, Учхоз, 
ровный, ранее разрабаты-
вался, посадки, скважина; 
дом 70 м2, кирп., 2 эт., печ-
ное, 2 камина, подвал, эл-
во, брев.баня, Учхоз, сад-во 
«Прометей». Т. 8-911-226-
05-79
Участок 6 соток, разрабо-
тан, цветники, грядки, по-
садки, теплица, колодец. 
Дом кирп., 30 м2, печное, 
мансарда, эл-во, сад-во «По-
лет-2». Т. 8-911-226-05-79
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; ком. 16 м2 в 2-к.
кв., Д. Горка, 500 т. р.; ком. 
17,5 м2, Н. Свет, 750 т. р.; 
1-к.кв., 3/3, УП, Шпанько-
во, 1050 т. р.; 2-к.кв., 4/5, 
УП, Сяськелево, 1200 т. р.; 
1-к.кв., 5/5, УП, центр Гат-
чины, 2600 т. р.; 2-к.кв., 
2/2К, Елизаветино, 1250 т. 
р.; 2-к.кв., 2/5, УП, Н. Свет, 
2100 т. р.; 2-к.кв., 2/5, УП, 
Рощинская, 3200 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
2-к.кв., ХР, Радишева; 3-к.
кв., ХР, ул. Леонова. Недо-
рого. Т. 8-921-353-38-79
Участок 9,5 соток в СНТ, 
1,5 км от Тайцев, эл-во, до-
роги, кадастр, газопровод – 
в 100 м, 500 т. р., не агент. 
Т. 8-921-336-81-25
Участок 15 соток, ЛПХ, д. 
Хабалинка Лужского р-на, 
на берегу красивого озера 
Хвойное, между Лугой и п. 
Оредеж. Сухой, ровный, ря-
дом лес, хор.подъезд, удоб-
ное трансп.сообщение, 750 
т. р., торг. Т. 8-952-379-88-
03
Дом, 2 этажа, д. Батово, ОП 
128, 7 м2, рубленый бревен-
чатый верх, низ – кирпич, 
85% готовности, 18 соток, 
большой сад, рядом – Оре-
деж. Т. 8-911-177-37-82
1-к.кв., Красноармейский, 
16, ОП 30,1 м2, 2/5К, хор.
состояние, уютная, кух. 5,7 
м2, РСУ, балкон застеклен, 
2100 т. р. Т. 8-905-267-70-
40, Юрий
Комната 8 м2, 650 т. р.; ком. 
10 м2, 780 т. р.; ком. 13 м2, 
900 т. р.; 1-к.кв., ХР; 1950 
т. р.; 1-к.кв., ХР, отл.сост., 
К.Маркса, 2100 т. р.; 2-к.
кв., ХР; 1-к.кв., нов., б/от-
делки, 2300 т. р., Въезд. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 2000 
руб.; книжный сервант, 
2000 руб Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.
Сатин для халатов, ситец 
для пошива постельного бе-
лья. Т. 72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Цыплята, утята, гусята, 
индюшата, цесарята, брой-
леры, куры молодки, пере-
пела, фазаны, павлины. 
Инкубационное яйцо и мясо 
птицы. Дер. Педлино, д. 28. 
Т. 8-921-935-63-43
Столовый набор из 19 пред-
метов, черный, Франция, 
с супницей, новый, 3,5 т. 
р.; кофейный набор из 
6 предм., Китай; чайная 
пара, в коробке, новая. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Энциклопедия «Жизнь рас-
тений», полный набор из 7 
книг, отл.сост., 4200 руб.; 
энциклопедия «Кактусы» 
2003 г. в., 8000 руб.; дет 
энциклопедия «Страны 
мира», 1998 г. в., 650 руб.; 
часы наручные CASIO с 
калькулятором и запис-
ной книжкой, 1500 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Пистолет пневматический 
ИЖ-53М, новый с двумя 
баллончиками пулек, 3 т. р. 
Т. 8-981-952-02-00
Дрова. Береза, пиленая 
чурками. КАМАЗ 10 м3 – 
18 т. р. Т. 8-921-310-44-74
Глоксинии, фиалки. Т. 
8-951-648-62-19, 902-75
Алое, 7 лет, 2 шт.; аппарат 
«Биотрон» для лечения су-
ставов и т. д. Т. 8-905-220-
83-15
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-261-70-51

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

ТАКСОПАРК
ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
Ежедневные выплаты.
Зп 2500-4500 за смену.

Авто на газу.
Подробности

по тел. 904-05-80

САЛОН
«ВИЗАЖ»

 ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

АДМИНИСТРАТОРА

Запись на 
собеседование 

по тел.: 38-2-38, 
8-962-695-58-59
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аппарат «Лотос» (АМ-114), 
800 руб.; матрац 0,9 х 2, 700 
руб.; стир.машинка малют-
ка, 1100 руб. Т. 8-911-814-
23-74
Рассада окопника, алая, 7 
лет; аппарат «Биоптрон». Т. 
8-905-220-83-15

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
вычислительную техни-
ку времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом 
состоянии и многое дру-
гое. Т. 8-921-740-82-22

 �Запчасти от ста-
рых машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полутор-
ка) в любом состоянии 
(ржавые, сломанные), а 
также остатки данных 
машин 1933-1945 годов 
выпуска. njrvest@gtn.ru 
Т. 8-921-770-80-96
Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
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. 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
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81
Автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Оформлю 
и вывезу сам. Деньги – в 
день обращения. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Квартиру от хозяина в Гат-
чине или в районе. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-909-
590-91-16
Фондюшница, машинка 
для нарезки прод.; пластин-
ки, фотовспышка, одежда и 
обувь разная муж. и жен.; 
одеяла, покрывала, сумки 
жен., спорт.костюм, р. 34, 
504 погремушки, фарф.
фигурки, матрац надувной, 
ковровые дорожки, Тур-
ция, миксер новый, фото-
аппараты старые раб., ап-
парат для измер.давления. 
механ., новый. Т. 8-911-223-
00-88
Холодильник «Бирюса», ра-
бочий; тены 2 кВт, агат не-
обр.; автоматы с-10 – с-25; 
колба. 2 л.; оцинк.железо, 
системы сигнал. «Сирена» и 
«Тайфун», камера «Ломо», 8 
мм. Т. 8-911-223-00-88
Иконы, фарф.статуэтки, 
янтарь, старые фото и от-
крытки, фотоаппараты и 
бинокли, самовары, кол-
лекции монет и значков, 
знамена и многое другое. Т. 
8-952-385-67-22
1-2-к.кв., Гатчина или рай-
он, от хозяина. Т. 8-931-277-
81-24
Дом, дачу, участок в Гатчи-
не или районе. Т. 8-909-590-
91-16
Сапоги хромовые и яловые 
времен СССР. Т. 8-965-219-
07-47

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Диви-
зии (Мариенбург), 4/5ПН, 
светлая, теплая, с мебелью. 
На длит.срок, 10 т. р. + к/у + 
агентство + депозит (50 %). 
Т. 8-921-389-70-87
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 через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. Т. 8-953-341-15-33
Сдам отдельно стоящее зда-
ние 104 м2 в «Сиверском-2» 
(военный городок). Идеаль-
но подойдет под магазин, 
салон, аптеку, кафе, 800 р./
м2 + счетчики + агентство. 
Т. 8-921-389-70-87
Сдам 1-к.кв., УП, ул. Кны-
ша, 5, 3/5ПН, ОП 36 (17) 
м2, кух. 8,5 м2, вся мебель, 
на длит.срок, ключ – в агет-
стве. Т. 8-921-572-60-30
Сдам 1-к.квартиру от хозя-
ина. Т. 8-921-906-94-28
Сдам комнату 20 м2 в цен-
тре Гатчины, хор.сост., есть 
мебель, телевизор, холо-
дильник, 9,5 т. р. + КУ. Т. 
8-981-760-65-05
Сдам 1-к.кв с мебелью и 
техникой, 13 т. р. + к. у. Же-
лательно, на длительный 
срок. Т. 8-965-788-61-20
Сдается офис в самом цен-
тре Гатчины! Т. 8-921-382-
26-71
Сдам комнаты 15 м2 и 17 
м2; 1-2-к.кв. Т. 8-904-638-
61-63
Сдам комнату на Красно-
армейском проспекте. Т. 
8-969-729-74-92

Тренажер степпер на вело-
тренажер. Т. 8-951-673-70-
64

Требуется водитель на ав-
тобус ПАЗ и а/м Газель, 
кат. В и Д, развозка, з/п 
– 1-2,5 т. р./день. Работа в 
Гатчинском р-не. Т. 8-952-
210-16-08

Дрова, дрова в сетках. 
Уголь, уголь в мешках. 
Щебень, песок, земля. До-
ставка. Малые объемы. Т. 
8-904-616-52-90

Песок, щебень, земля, дро-
ва, грунт и многое другое 
с доставкой. Без посредни-
ков. Т. 8-921-892-33-82

Песок, щебень, земля, 
грунт, дрова и т.д. с достав-
кой. Вывоз грунта и мусо-
ра. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Без посредников. Т. 
8-921-962-62-82

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 27 мая – Троица 
в Александро-Свирском 
монастыре, Введено-Оят-
ский монастырь; 3 июня 
– Талабские острова; 11 
июня – Изборск. Камно; с 
28 июня по 2 июля – свя-
тыни Вологодской земли. 
Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-
17-67

Отдам в х. р. красивых, ум-
ных, здоровых и веселых 
котят. Т. 8-952-23-00-796

Отдам щенков в возрасте 
2 мес., будут отличными 
охранниками. Т. 8-931-965-
28-06

РЕКЛАМА

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора 
– погрузчика, машинист 
колесного экскаватора 
полноповоротного, 
автослесарь, машинист 
грунтового катка.

Автоэлектрик груз. автоТ. 8-911-000-30-95
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Большево. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА


