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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 1 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня

СУББОТА, 2 июня

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

Лариса 
Лужина: 
история 
перевоплощения

А 
что? 

Мусор – 
это не грязь. 

5 14

31 мая в 19.30 в эфире «ОРЕОЛ-47» — прямой эфир с участием директора МУП ЖКХ «Сиверский» 
Алексея Рыжова. Телефон в студии: 42-0-42, для смс-сообщений: +7-921-8-669-888
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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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Счастье 
на качелях

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

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология
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 � МФЦ «Гатчинский»: 
возвращение

В связи с переездом в ТК «Кубус» с 30 мая 
филиал МФЦ «Гатчинский» и бизнес-офис 
«Гатчинский» остановили работу по адре-
су: Киргетова д. 1

Выдача результатов и консультирование заяви-
телей осуществляется в помещении торгового центра 
«Кубус» по адресу: Пушкинское шоссе д. 15.

Бизнес-офис «МФЦ для бизнеса» начал работу в ТК 
«Кубус» с 30 мая в штатном режиме.

  

 � Когда есть совместный 
интерес

Заседание совета директоров промыш-
ленных предприятий Гатчинского района 
прош ло 25 мая на базе НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ в Гатчине.

Как сообщает пресс-служба ПИЯФ, 2018-й год– 
юбилейный для Курчатовского института, и потому 
значительная часть заседания была посвящена работе 
ученых НИЦ «Курчатовский институт-ПИЯФ».

Об истории института рассказал ученый секретарь 
НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ кандидат 
физико-математических наук Сергей Воробьев. О про-
ектах в области лучевой терапии и ядерной медици-
ны, которые реализуются в Гатчине, присутствующим 
рассказал заместитель директора по перспективным 
разработкам НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ 
кандидат технических наук Владимир Максимов, про-
вели для гостей и экскурсию на циклотрон– базовую 
установку для ядерной медицины.

Также на Совете директоров собравшиеся обсуди-
ли возможности трудоустройства осужденных к испра-
вительным и обязательным работам на предприятиях 
Гатчинского района: с докладом на эту тему выступи-
ла начальник филиала по Гатчинскому району ФК 
«Уголовно — исполнительной инспекции Федеральной 
службы исполнения наказания по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» Наталья Приход.

Глава администрации Гатчинского муниципального 
района Елена Любушкина поблагодарила руководство 
НИЦ «Курчатовский институт» и НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ за плодотворное сотрудничество 
в реализации инфраструктурных гатчинских проектов 
и отметила, что у города и НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» — ПИЯФ много направлений, представляющих 
взаимный интерес, а значит, — интересная и плодот-
ворная совместная работа в будущем.

 � ЦТЮ: дополнительный центр 
или переезд?

«Рассматривается вопрос строительства 
еще одного здания для МБУ «Центр творче-
ства юных», — сообщает заместитель главы 
Администрации Гатчинского района Сер-
гей Голованов и далее продолжает:

— Предполагается, что новое здание будет постро-
ено в микрорайоне «Аэродром».

Необходимость строительства данного объекта вы-
звана тем, что кроме 45 клубных формирований, кото-
рые посещают 1320 человек (их них детских — 32, и их 
посещают 916 детей до 14 лет), МБУ «ЦТЮ» включает 
в себя структурные подразделения: Гатчинская фи-
лармония и Гатчинский Театр юного зрителя. Здание, 
в котором с 1991-го года располагается ЦТЮ, построе-
но в 1964-м году для административных целей.

В настоящее время в здании не хватает помеще-
ний для размещения всех творческих коллективов, 
не хватает помещений для гримерных, для реквизита 
театра, оборудованных костюмерных, а также нет со-
временного оборудованного выставочного зала и фи-
лармонического зала.

Многие танцевальные коллективы вынуждены за-
ниматься в различных помещениях других учрежде-
ний города. В настоящее время нет возможности уве-
личить количество занимающихся в коллективах.

Гатчинская филармония, не имея своих помеще-
ний, вынуждена проводить свои концерты в Гатчин-
ской музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова 
и Александровской приемной ГМЗ «Гатчина».

Все эти факторы сдерживают развитие многих кол-
лективов ЦТЮ и деятельности учреждения в целом.

Кроме того, микрорайон «Аэродром» сегодня — это 
активно развивающаяся часть Гатчины, где ведется 
масштабная застройка многоэтажными домами. На се-
годняшний день численность населения этого микро-
района более 17000 человек, и она постоянно растет. 
В данном микрорайоне в настоящее время культурно-
досуговых учреждений нет».

Ответ Сергея Голованова заявителю распростра-
нили СМИ.

 � Заморозки до -2 
прогнозируются в пятницу

По данным ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС», в Ленинградской области ночью 
1 июня местами ожидаются заморозки до 
-1...-2 градусов.

В связи с опасными погодными явлениями про-
гнозируется вероятность повреждения и гибели сель-
скохозяйственных культур. Также повышается веро-
ятность происшествий, связанных с заблудившимися 
людьми на территории лесных массивов, и случаев 
переохлаждения людей, особенно среди социально не-
защищенных слоев населения.

В случае возникновения аварийной ситуации обра-
щаться по тел.: 8-812-640-21-60 (оперативно-дежурная 
служба ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области») 01 (со стационарного телефона) или 101, 
112 (с мобильного). ЕДДС ГМР тел. 960-74.931-28.

СОБЫТИЯ

Основная часть вклю-
чила в себя подготовлен-
ные силами воспитанников 
и руководителей школы 
выступления танцоров 
и вокалистов. Ждали гостей 
также небольшие театра-
лизованные представления 
и краткий экскурс в жизнь 
дворянской усадьбы.

Гатчинский район бо-
гат сохранившимися дво-
рянскими гнездами. Где-
то расположены музеи, 
некоторые лишь ждут сво-
его звездного часа — ре-
ставрации. Среди бывших 
поместий, расположен-
ных в Гатчинском райо-
не, Войсковицы занимают 
одно из самых скромных 
мест. Однако краеведы 
рассказывают, что были 
времена, когда здешняя 
усадьба могла бы смело 

соперничать с такими из-
вестными помещичьими 
вотчинами, как, например, 
Тайцы или Суйда, Рожде-
ствено или Жабино.

О войсковицком крае, 
к сожалению, до сих пор 
нет никаких исторических 
исследований. На протя-
жении почти двух столетий 
здесь находился интерес-
ный в краеведческом отно-
шении усадебный комплекс 
– так называемая Войско-
вицкая мыза. Именно ее 
усадебной жизни посвя-
щен недавно открывшийся 
в школе искусств музей. 
Само поместье полностью 
утрачено во второй полови-
не 20-го века. Но его внеш-
ний облик детально вос-
создан создателями музея 
на фотографии, украшаю-
щей одну из стен нового му-
зейного помещения.

Кадры Войсковицкой 
мызы в московском альбо-
ме удалось найти краеведу 

и одному из создателей му-
зея. Андрей Бурлаков, кра-
евед, рассказал:

— Это была охотничья 
«столица» императорской 
семьи вот в таком доме. Со-
хранилось немного пред-
метов быта, которые были 
здесь найдены, включая 
находки на территории 
усадьбы. Была продела-
на большая работа, по-
могали жители, старо-
жилы и, конечно, много 

времени занял поиск в ар-
хивах. Без этих фотомате-
риалов мы не вспомнили 
бы, что здесь было раньше.

В открывшемся музее 
можно прикоснуться к исто-
рии родного края: здесь 
упомянута шведкая и фин-
ская тематика, рассказано 
о железнодорожной стан-
ции Войсковицы. Все это, 
по мнению директора шко-
лы искусств Александра 
Крушельницкого, позволит 
воспитанникам прикос-
нуться к истории:

— Для меня небез-
различно, как дети отно-
сятся к своей культуре, 
как они ведут себя на ули-
це. И на мой взгляд, те му-
зеи, которые сейчас соз-
даются, играют огромную 
воспитательную роль.

Музей был создан 
в очень сжатые сроки — 
буквально за полгода, од-
нако в первые минуты 
произвел неизгладимое 
впечатление на тех, кто 
пришел поучаствовать 
в его открытии.

В качестве эпилога соз-
датели заявили, что пред-
ставленной экспозиции уже 
тесно в этом помещении, 
и в планах – расширение 
музейной экспозиции.

Первые экскурсанты 
попадут в музей Войско-
вицкой школы искусств 
уже в первый летний месяц.

АЛЁНА АРХИПОВА

 — Главные показате-
ли характеризуются сле-
дующими данными, — рас-
сказала Любовь Орехова, 
председатель комитета 
финансов администрации 
Гатчинского района. — 
Профицит бюджета со-

ставил 137 миллионов 
рублей, в том числе на-
логовые доходы состави-
ли 101 миллион рублей, 
НДФЛ поступил в бюджет 
города в сумме 62 милли-
она рублей, плюсом к про-
шлому году 10 миллионов 
рублей. Земельный налог 
также поступил в сумме 37 
миллионов рублей плюсом 
к первому кварталу про-

шлого года 2 миллиона ру-
блей. Неналоговые дохо-
ды исполнены в сумме 52 
миллиона рублей, увели-
чение к первому кварталу 
прошлого года составляет 
4,5 миллиона рублей. Без-
возмездные поступления 
зачислены в бюджет го-
рода 130, 3 миллиона ру-
блей, в том числе дотации 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности — 14,2 
миллиона рублей, поступи-
ли и субсидии в бюджет — 
124,7 миллионов рублей. 
В том числе 93 миллиона 

рублей на ИТП, который 
у нас на сегодняшний день 
реализуется в микрорайо-
не «Аэродром».

Народных избранников 
интересовало, почему вы-
росли налоговые поступле-
ния.

Любовь Орехова сооб-
щила, что это связано с рос-
том зарплат: как известно, 
часть НДФЛ поступает 
в местный бюджет. Кроме 
того, администрация актив-
но работает с недоимкой.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Теперь из федерально-
го бюджета ему будет пере-
числено 50-70 млн рублей 
на реализацию заявленного 
на конкурс проекта по бла-
гоустройству – «Архитектур-

ная концепция комплексного 
благоустройства зоны отдыха 
на Смоляном Мысе в грани-
цах исторического поселения 
федерального значения г. 
Выборг, 5». Гатчинский про-
ект «Бульвара науки», учас-
вовавший в этом конкурсе, 
победителем не стал и феде-
ральных средств не получит.

Состязание по благо-
устройству проводит Ми-
нистерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства России для под-
держки проектов по соз-
данию привлекательных 
городских пространств 
— повышающих качество 
жизни, привлекающих ту-
ристов, развивающих инду-
стрию услуг, сохраняющих 
уникальные объекты на-
следия и красивые ланд-
шафты.

При оценке проектов 
учитывались проработка 
финансово-управленческой 
модели, наличие проду-
манных социо-культурных 
программ; вовлечение спе-
циалистов; взаимодействие 
исторической среды с про-
ектными решениями; со-
хранение аутентичности; 
обеспечение связности ту-
ристических маршрутов; 
создание локальных цен-
тров активности и притя-
жения.

Год 
ТУРИЗМА

Актуальный 
ВОПРОС

Городская 
СРЕДА

Элегантные дамы и кавалеры, в костюмах 
ушедших эпох, праздно гуляющие по недав-
но отремонтированным коридорам и залам 
— это не театральное представление, а лишь 
пролог к открытию исторического музея в 
Войсковицкой школе искусств.

Вчера состоялось заседание совета депутатов 
Гатчины. Депутаты рассмотрели исполнение 
бюджета города за первый квартал 2018-го 
года.

Выборг стал одним из 20 победителей всерос-
сийского конкурса «Исторические поселения 
и малые города» в категории «Исторические 
поселения».

Войсковицкая мыза стала музеем

Доходы побеждают расходы

Бульвар науки проиграл 
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 � В Кобрино умеют управлять 
финансами

В Ленобласти подвели итоги оценки управ-
ления муниципальными финансами.

Как сообщает пресс-служба администрации Гат-
чинского района, по итогам 2017-го года первое место 
среди 135 сельских поселений 47 региона заняло Ко-
бринское сельское поселение, ему присвоена I степень 
за высокое качество управления муниципальными 
финансами.

Среди поселений Гатчинского района, набрав-
ших наибольшее количество баллов в этом конкурсе, 
также значатся: Пудостьское сельское поселение (6-е 
место среди 135 сельских поселений области) и Сивер-
ское поселение (16-е место среди 62 городских поселе-
ний). По качеству управления финансами Гатчинский 
район занимает 8-е место среди 18 муниципальных 
районов Ленинградской области.

 � Дороги подлатали
По информации МБУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства» Гатчи-
на, 29 мая в городе были проведены работы 
по ремонту дорог.

Устранены выбоины асфальтобетонной смесью 
на дорогах по улице Зверевой, у и во дворах домов 
на улице Сандалова.

 � Что объединило сыр, коров, 
«Пятерочки» и бизес-
инновации?

Ленинградская область участвовала в Пе-
тербургском международном экономиче-
ском форуме и подписала ряд важных со-
глашений.

В частности, с племенным заводом «Бугры» о соз-
дании селекционно-генетического центра для разве-
дения крупного рогатого скота. Также на форуме 
была представлена концепция создания сырного кла-
стера Ленинградской области, которая предполагает 
«добавить» к шести уже действующим в регионе сы-
роварным заводам пять новых производств во Все-
воложском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском 
и Лужском районах. В результате выхода заводов 
на полную мощность новые производства позволят 
полностью обеспечить жителей региона сыром.

Также подписано соглашение о поддержке малых 
производителей крупным оператором сетевых мага-
зинов X5 Retail Group (бренды «Пятерочка» и «Пере-
кресток»). «Соглашение снимает ряд барьеров для ре-
ализации местной продукции через сетевые магазины 
компании. Главный выгодоприобретатель по этому 
соглашению – жители», — сообщил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Соглашение о создании инновационного кластера 
на территории индустриального парка в Тосненском 
районе подписали Александр Дрозденко и генераль-
ный директор «Агентства территориального развития 
«М-10»» Михаил Косарев. «Сегодня мы определяем 
точки роста для новых информационных технологий. 
Это, прежде всего, наши будущие «умные города» – 
Гатчина и Сосновый Бор. Теперь к ним присоединится 
и Тосно, где силами наших партнеров создается целый 
кластер для бизнес-инноваторов», — заявил Алек-
сандр Дрозденко.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.05.2018 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)

62,00
62,78

72,00
72,80

62,00
62,80

72,20
73,05

61,40
63,95

71,25
73,70

61,75
63,25

71,60
73,10

62,15
63,25

71,95
73,15

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

61,16
64,28

70,75
74,25

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 23.05 24.05 25.05 26.05 29.05 30.05

1.01.2018 23.05 24.05 25.05 26.05 29.05 30.05

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

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

62,642061,2610

72,2390
72,5269

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 23.05 24.05 25.05 26.05 29.05 30.05

1.01.2018 23.05 24.05 25.05 26.05 29.05 30.05

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

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

62,642061,2610

72,2390
72,5269

Этот вид экономической 
деятельности обрел попу-
лярность в стране относи-
тельно недавно — с начала 
90-х, а отмечается праздник 
с 2007-го года. В Гатчине за-
регистрировано более семи 
тысяч коммерсантов. Все 
торжественное действо 
в субботу развернулось 
на пересечении улиц Со-
борная и Красная, где не-
которым бизнесменам Гат-
чинского района от имени 
главы администрации были 
вручены благодарствен-
ные письма и поздравления 
с праздником. Некоторые 
награжденные тут же демон-
стрировали плоды своей ра-
боты: дизайнер одежды Люд-
мила Никифорова и Наталья 
Гасан, руководитель «Шко-
лы парикмахерского искус-
ства», представили на суд 
зрителей совместный номер 
– презентацию коллекции 
«Северный бутон». Участни-
ков праздника, гостей и жи-
телей города также поздра-
вили творчестве коллективы 
Гатчинского района.

Кроме того, для всех 
гостей и жителей города 
на Соборной развернулась 
выставка-ярмарка изделий 
и товаров гатчинских пред-
принимателей. Были здесь 
рукодельные творения, су-

венирная продукция, по-
суда и игрушки, одежда 
как для мам, так и для де-
тей. Предлагали свои услу-
ги риэлтеры, и туристиче-
ские агентства.

Взрослые наравне 
с детьми с удовольствием 
участвовали в дегустации 
продукции и в увлекатель-
ных мастер-классах

День предпринимате-
ля не является выходным 
днем. Однако в этом году 
профессиональный празд-
ник коммерсантов выпал 
на солнечную и теплую суб-
боту, поэтому приобщиться 
к празднику собралось мно-
жество гостей.

АЛЁНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

В минувшую субботу, 26 мая, в Гатчине от-
метили День российского предприниматель-
ства.

«Северный бутон» расцвел на Соборной

В залах Арсенального 
каре открылась новая вы-
ставка «Золотой сон импе-
ратрицы», которая будет 
работать до 23 сентября.

Легкая по характеру, су-
пруга Николая I Александра 
Федоровна была идеальной 
героиней романтической 
эпохи первой половины 19-
го века. На выставке в Гат-
чинском дворце представле-
но порядка 260 экспонатов, 
демонстрирующих быт пред-
ставительницы семьи Ро-
мановых: мебель, картины, 
костюмы. Часть из них при-
везли из Павловска, Пуш-
кина, Петергофа, Эрмита-
жа, Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга 
и музея Александринского 
театра. Столь скрупулез-
ный подход к организации 
выставки объясним. В этом 
году исполняется 220 лет со 
дня рождения императрицы.

Рассказывает Алексан-
дра Фарафонова, старший 

научный сотрудник ГМЗ 
«Гатчина»:

— «Золотой сон импе-
ратрицы» — это харак-
теристика, которую дала 
ее жизни фрейлина Анна 
Тютчева. И, в какой-то сте-
пени, это верно. Наша вы-
ставка, я бы сказала, она 
не совсем современна, по-
тому что мы рассказываем 
об идеальной женщине 19-го 
века. На нашей выставке 
практически ничего не гово-
рится о войнах: императрица 
не вмешивалась в политику, 
вся ее жизнь была сосредо-
точена на доме, на семье, 
на тех торжествах и празд-
никах, которые устраивала 
ее семья и любимый супруг.

В экспозиции можно 
увидеть несколько портре-
тов кисти немецкого живо-
писца Г. Кюгельхена, изо-
бражающих юную прусскую 
принцессу, ставшую русской 
императрицей, ее братьев 
и сестер, портрет великого 
князя Николая Павловича 
работы известного русского 
портретиста О.Кипренского, 
предметы из сервизов, кото-

рые создавались к свадьбам 
великих князей и княжон — 
детей Николая I и Алексан-
дры Федоровны.

 Огромный интерес 
представляет и священни-
ческое облачение, на по-
шив которого использова-
лось подвенечное платье 
Александры Федоровны. 
Увидят посетители и коляс-
ку — самокатку, которую 
императрица лично заказа-
ла для внуков.

Будет интересна выстав-
ка и театралам, ведь на ней 

они увидят оригинальные 
сценические костюмы 
для спектакля Мейерхоль-
да «Маскарад», который 
режиссер посвятил импе-
ратрице. Именно в честь 
супруги Николая I театр, 
где была осуществлена эта 
постановка, был назван 
Александринским, а в ко-
стюмах очень часто присут-
ствует изображение белой 
розы — символа Алексан-
дры Федоровны.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ВЫСТАВКИ

Посмотреть на личные вещи императрицы 
Александры Федоровны, супруги Николая I, 
предлагают в Гатчинском дворце.

Что снится императрице?
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Утром перед заседанием 
прокуратура совместно с со-
трудниками Государствен-
ного пожарного надзора 
и МЧС вновь проверили 
«Кубус». В ходе проверки 
выявлено, что все наруше-
ния в «Кубусе» устранены. 
В связи с этим прокурату-
ра отозвала судебный иск, 
и деятельность торгового 
комплекса была возобнов-
лена на следующий день.

А в субботу около «Ку-
буса» прошло празднование 
Дня предпринимателя. У за-
крытых тогда ещё дверей 
торгового комплекса играла 

музыка, выступали твор-
ческие коллективы, была 
развернута полевая кухня 
с ароматной кашей, на сто-
лах выставлены угощения, 
а ведущие неустанно по-
здравляли предпринимате-
лей и проводили конкурсы 
для самых маленьких участ-
ников праздника. На пар-
ковке у импровизированной 
сцены собралось множество 
гатчинцев.

Сергей Голованов, заме-
ститель главы администра-
ции Гатчинского района 
по внутренней политике, 
выразил пожелание:

— Желаю вам удачи, 
успехов. Я думаю, что про-
блемы решатся в законода-
тельном порядке, и такие 

большие бури не будут сгу-
щаться над вашей головой. 
Пусть это яркое солнце, ко-
торое сегодня светит, будет 
предвестником дальнейшей 
совместной большой и яр-
кой работы. С праздником, 
дорогие предприниматели!

На этом празднование 
Дня предпринимательства 

в Гатчине не закончилось. 
Концерт и ярмарка, ма-
стер-классы, а также пес-
ни, танцы и поздравления 
— гуляния с размахом про-
должились на Соборной, 
где праздник организовала 
районная администрация.

АЛЁНА АРХИПОВА

Актуальный 
ВОПРОС

28 мая во второй половине дня в городском 
суде состоялось заседание по иску городско-
го прокурора к компании «Партнер» по пово-
ду ТРК «Кубус», который был закрыт 18 мая 
из-за претензий контролирующих органов, 
связанных с нарушениями пожарной без-
опасности и конструктивных особенностей 
здания.

«Кубус» поздравил предпринимателей
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 � Татьяне Бездетко, 
Александру Астахову 
и Владимиру Иванову — 
особый почет

Районные депутаты на прошлой неделе 
присвоили звание «Почетный гражданин 
Гатчинского муниципального района» об-
ластному депутату Татьяне Бездетко «за 
большой практический вклад в социально-
экономическое развитие района и высокий 
авторитет у жителей района».

Другим решением районные народные избранни-
ки наградили знаком отличия Гатчинского района 
заместителя председателя спорткомитета Александра 
Астахова и руководителя медицинского центра «Севе-
ро-Западный центр доказательной медицины» Луги 
Владимира Иванова, долгое время работавшего глав-
ным врачом гатчинской ЦРБ.

По положению звание «Почетный гражданин» при-
сваивается ежегодно одному человеку, знаком отли-
чия награждаются двое. Все награды и регалии к ним 
будут по традиции вручены на Дне Гатчинского райо-
на в конце июля или начале августа.

 � «Добрый день» в честь дня 
детей

2 июня в торговом комплексе «Пилот» в 
Гатчине пройдет социальная акция «До-
брый день». Как сообщили в пресс-службе 
автономной некоммерческой организа-
ции «Открытые сердца», проведут акцию 
волонтёры организации совместно с ТРК 
«Пилот».

Праздник будет проходить на двух этажах торго-
вого комплекса. На первом этаже ребятишек ожидает 
анимационная программа, выступление художествен-
ных коллективов Гатчины и Санкт-Петербурга, крио-
шоу, различные конкурсы с призами от спонсоров 
акции. Также любой желающий сможет сфотографи-
роваться со смешными ростовыми куклами и нанести 
аквагрим.

На втором этаже будут организованы мастер-клас-
сы по созданию тряпичной куклы, изготовлению гип-
совых фигур, букетов из конфет и плетению косичек. 
Любой желающий сможет пройти интеллектуальный 
тест.

Сообщается, что основной задачей мероприятия 
является сбор продуктовых наборов для малообеспе-
ченных многодетных семей, находящихся на попече-
нии АНО «Открытые сердца» и канцелярских наборов 
для воспитанников «Сиверской школы-интерната». 
Сбор будет происходить при поддержке супермаркета 
«РиоМаг» и сети книжных магазинов «Буквоед».

Акция «Добрый день» начнется 2 июня в 13 часов 
в ТРК «Пилот».

 � Аварийный дом 
в Мариенбурге снесут

Как сообщили в администрации Гатчин-
ского муниципального района, заключен 
договор со специализированной организа-
цией МБУ «УБДХ» на выполнение работ по 
сносу аварийного многоквартирного жило-
го дома № 20 на улице Рошаля. 

Работы планируется выполнить до 15 июня.
А вот дом 57а на улице Чкалова, который признан 

аварийным еще в 2015-м году, должен быть снесен 
не ранее июня 2021-го года. Сейчас по этому адресу 
есть зарегистрированные жильцы, в том числе и несо-
вершеннолетние. Расселить жителей дома планирует-
ся до января 2021-го года.

 � О героях в зеленых 
фуражках

Россия отметила 100 лет со дня образова-
ния пограничных войск. 

27 мая на холме по дороге в Елизаветино у мемо-
риала «Борницкий рубеж обороны» состоялся митинг, 
посвященный Дню пограничника. В нем приняли уча-
стие члены партии КПРФ, ветераны пограничных 
 войск, курсанты и школьники.  

Участники митинга вспомнили историю памят-
ника. Монумент с изображением воина, держащего 
в руках гранату, установлен в честь подвига курсан-
тов-пограничников второго батальона Ново-Петер-
гофского политического училища, которые держали 
оборону в предполье Красногвардейского укрепрайо-
на в самом начале войны.

Во время акции проезжающие мимо водители лег-
ковых автомобилей и даже поездов приветствовали 
сигналами участников, отдавая дань памяти тем, кто 
навсегда остался на полях сражений.

И поныне пограничники первыми становятся гру-
дью на пути внешних агрессоров. И наша страна мо-
жет спать спокойно, пока ее границы защищают пар-
ни в зеленых фуражках.

Социальный институт, 
ячейка общества, основа 
основ — все эти слова о се-
мье. 23 мая в музее-усадь-
бе «Рождествено» прошла 
церемония награждения 
участников и победителей 
районного этапа област-
ного конкурса «Почетная 
семья», посвященного меж-
дународному Дню семьи. 
В нем приняли участие луч-
шие семьи из 14-ти поселе-
ний Гатчинского района. 

Роман Дерендяев, пер-
вый заместитель главы 
администрации Гатчинско-
го района, приветствовал 
участников:

— Гатчинская земля сла-
вится своими семьями, среди 
них немало многодетных се-
мей и тех, кто решился при-
нять в свой дом приемных 
детей. Есть семьи, которые 
представляют наш район 
на областных и всероссий-
ских конкурсах. Мы гордим-
ся этими славными людьми, 
которые являются приме-
ром родительской заботы 
и семейных ценностей!

Конкурс проходит 
на Гатчинской земле еже-
годно и призван поддер-
жать крепкие и социально-
активные семьи. В каждом 
поселении предварительно 
проходит конкурсный отбор: 
семьи присылают портфолио 
и рассказы о себе, по его ито-
гам выбираются почетные 
семьи. Получить это звание 
может любая семья, имею-
щая активную жизненную 
позицию, в которой достойно 
воспитывается двое и боль-
ше детей, а родители не ме-
нее пяти лет состоят в браке.

Одна из таких — семья 
Фоминых из Войсковицко-
го поселения. Папа Алексей 
Иванович — глава, держа-
щий все многочисленное се-
мейство на своих плечах (а 
у супругов Фоминых семеро 
детей). Для детей он не толь-
ко отец, но и репетитор, 

и сопроводитель на конкур-
сах, и напарник в настоль-
ных играх. Мама Виктория 
Валерьевна – тыл для всей 
семьи: чистота и уют в доме, 
вкусные пироги и нагла-
женные рубашки — это ее 
каждодневная забота.

Они поделились своим 
успехом:

— Секрет семейного сча-
стья – это единство семьи. 
Единство, любовь, терпение, 
чтобы не было «Я», а было 
«Мы». Когда «мы», тогда 
получается семья, тогда это 
счастливые дети, счастли-
вая мама, папа, дедушка. 
В семье не должно быть 
разрозненности, а должно 
быть именно единение. Вот 
в этом, наверное, и счастье 
— ценить друг друга, любить 
друг друга, уважать. И, пра-
вильно ведущие сказали — 
терпения, потому что стро-
ительство семьи – это очень 
тяжелый многодневный, 
ежедневный труд.

Фомины много работают, 
чтят православные традиции 
и регулярно посещают храм, 
но не забывают и об отдыхе, 
который стараются прово-
дить все вместе. Старшему 
сыну Алексея и Виктории 
уже 28 лет, младшей доче-
ри — 3 годика, но для обще-

ния как с каждым ребенком, 
так и со всеми детьми вместе 
у родителей всегда находит-
ся время. Старшие Фомины 
стараются прививать детям 
такие ценности, как трудо-
любие и добропорядочность, 
любовь к родине и уважение 
к старшим. Родители расска-
зали:

— Мама и папа, ко-
нечно, хотят, чтобы дети 
были как можно лучше, 
но мы рады, что они у нас 
такие, какие есть: хорошие, 
достойные члены нашего 
общества.

Гордятся своими тремя 
детьми и Ирина и Алексей 
Саволайнен из Пудостьско-
го поселения. Их старшему 
сыну 22 года, младшей до-
чери — 6 лет, средней — 16, 
но несмотря на разницу 
в возрасте, все дети очень 
дружны. Об этом рассказы-
вают родители:

— Несмотря на такую 
разницу в возрасте, они все 
у нас очень привязаны друг 
к другу, и даже когда у нас 
сын служил в армии, дев-
чонки с удовольствием 
ждали его, поддерживали, 
писали ему, видеоролики 
посылали в армию.

Вся семья Саволайнен 
ведет активный совмест-
ный образ жизни: они пу-
тешествуют, ходят в похо-
ды с палатками, катаются 
на велосипедах, коньках 
и лыжах. В этом году Ири-
на и Алексей отметят 23 
года совместной жизни.

Именно взаимопонима-
ние, терпение и, конечно, 
любовь, считает Ирина, 
помогли их семье в этом 
году стать победителем ре-
гионального этапа всерос-
сийского конкурса «Семья 
года» в номинации «Сель-
ская семья». Они же будут 
представлять Гатчинский 
район на конкурсе «Почет-
ная семья Ленинградской 
области» и Ленинградскую 
область на Всероссийском 
конкурсе «Семья года — 
2018» в Москве. Подготов-
кой занимаются все вместе:

— Мы должны предста-
вить творческий стенд, где 
будет генеалогическое древо 
нашей семьи и наше портфо-
лио. Сейчас мы оформляем 
генеалогическое древо, по-
тому что сделать это нужно 
творчески и красочно, и что-
бы было понятно. Мы до 5 
колена знаем свою родослов-
ную, наш прапрадедушка 
— георгиевский кавалер, 
мы чтим традиции нашей 
семьи, — рассказали Ирина 
и Алексей Саволайнен.

Для собравшихся в зале 
выступили юные танцов-
щицы, участницы коллек-
тива «Родничок» из Батов-
ского досугового центра.

После торжественной 
церемонии семьям органи-
зовали экскурсию по усадь-
бе и пригласили на чаепи-
тие за настоящим русским 
самоваром.

АЛЁНА АРХИПОВА

Гуляния, посвященные 
празднику Троицы, прош-
ли в живописном сквере 
за городским Домом куль-
туры. Праздник традици-
онно провели ансамбль 
гусляров «Перезвон» и об-
разцовый фольклорный ан-
самбль «Коляды» 

Яркой составляющей гу-
ляния стали мастер-классы 
по традиционным ремеслам 
и игре на музыкальных ин-
струментах, хороводы, на-
родные песни и танцы.

Троицкое раздолье 
на Руси всегда особо люби-

ла молодежь, ведь это вре-
мя знакомств, складывания 
будущих супружеских пар. 
Вот и горожане на несколь-
ко часов стали свидетелями 
так называемого обряда 
кумления, когда молодые 
девушки клялись друг другу 
в дружбе и взаимопомощи. 

Девушки по традиции 
бросали свои венки в воду – 
это еще один чудесный обы-
чай празднования Троицы. 
Мужчинам, как оказалось, 
на этом обряде быть не по-
лагается. 

— Сейчас мы пойдем 
и найдем себе подругу 
на ближайший год, а по-
том вернемся праздновать 
наступление весны и лета 

к нашим молодым людям. 
А веночек будем отпускать 
в воду с песней, будем смо-
треть, поплывет ли веночек 
или приплывет к берегу. 
Поплывет – значит, замуж 
выйду в этом году, прибьет к 

берегу, значит, нет, придет-
ся еще подождать немного, 
— рассказывает участница 
гуляний.

Яркий, зрелищный 
праздник, который демон-
стрирует расцвет природы 
и отдает дань уважения 
старине, понравился мно-
гим зрителям. Оксана Мат-
веева, жительница Гатчин-
ского района, призывает 
молодежь:

— Удивительно, что мало 
народу собралось. Бесплат-
но, приходи, пой песни, пля-
ши. Товарищи гатчинцы, 
все срочно одеваемся и айда 
на народные гулянья!

Насыщенная празд-
ничная программа при-
шлась по душе и самым 
маленьким участникам 
праздника.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Дела 
СЕМЕЙНЫЕ

ТРАДИЦИИ

Как вырастить семерых детей так, чтобы каж-
дый стал не просто личностью, а достойней-
шим членом общества? Как сплотить совсем не 
похожих друг на друга человек? И какие семьи 
Гатчинского района носят звание «почетной»?

Кумление, гадание, хороводы, песни, пляски: 
27 мая в Гатчине весело и с размахом прошел 
городской праздник «Троицкое гуляние».

Чтобы было «МЫ»

Троицкие гуляния: выйти замуж или нет?
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Лариса Лужина:
«Приходилось перевоплощаться: с утра 
– продавщица, вечером – аристократка»
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КУЛЬТУРА

Елена Гордиенко:
— Вы в Таллине в детстве занимались 

в театральном кружке. Стать актрисой 
решили еще в школе?

Лариса Лужина:
— Во-первых, я рада оказаться на ки-

нофестивале в Гатчине снова. До этого 
я была у вас в 2006-м году и всегда хоте-
ла приехать в Гатчину еще. А мечта стать 
актрисой, действительно, была с детства. 
Первая моя награда за актерское мастер-
ство случилась в четырехлетнем возрас-
те. Всю блокаду я была в Ленинграде, где 
от истощения умерли отец, сестренка, ба-
бушку убило осколком. В 1944-м году нас 
с мамой эвакуировали в Кемеровскую об-
ласть. Полные вагоны эвакуируемых — 
в основном, женщины и дети. Поезд оста-
навливается на станциях, на платформе 
выстраиваются люди из состава, человек 
пятнадцать ленинградцев-блокадников. 
Подходят местные жители и разбирают их 
по квартирам. Вот и мы с мамой вышли 
на платформе в Ленинск-Кузнецке. Сей-
час это большой город, а тогда был совсем 
маленький городишко, как село. Мы жили 
у женщины по имени Наташа. Маму уст-
роили работать на мясокомбинат, а меня 
пристроили в детский сад. В канун ново-
го года, 31 декабря 1944-го, директор мя-
сокомбината устроила для работников 
и их детей праздник. Я на этом праздни-
ке читала стихи Твардовского «Исповедь 
танкиста», которые были напечатаны 
в 1941-м году в газете «Пионерская прав-
да». Как я учила стих и с кем – не помню. 
Многие люди плакали, слушая. А когда 
я дочитала, женщина-директор подошла 
ко мне, взяла на руки и понесла в другую 
комнату, где подарила мне котлету. Это 
была моя первая награда за выступление 
перед публикой. На самом деле, многие 
девчонки, особенно годам к девяти, мечта-
ют стать актрисами. В эвакуации мы про-
жили около года, а в июле 1945-го верну-
лись в Ленинград. Когда пришли в свой 
дом на Нарвском проспекте, квартира 
была уже занята другими людьми. Мама 
моя по натуре не боец, она не стала ниче-
го выяснять, и мы уехали жить в Таллин 
к маминому дяде. Мамин отец был эсто-
нец Адольф Густав. Его уже тогда не было 
в живых, но был его брат Карл, и он нас 
взял к себе. В Таллине я пошла в школу, 
там ее и закончила. При этом занималась 
в школьном драмкружке. Руководителем 
кружка был артист Таллинского русского 
драматического театра Иван Данилович 
Росомахин, потом он стал вторым режис-
сером у Товстоногова в Ленинграде в БДТ. 
Он недавно ушел из жизни. Потрясающий 
человек! Он нам так интересно рассказы-
вал, учил нас, и мы все были влюблены 
в сцену. Из нашего драмкружка вышел 
н. а. Владимир Коренев, н. а. РСФСР 
Виталий Коняев, н. а. Игорь Ясулович 
(сейчас преподает во ВГИКе, профес-
сор), да и другие известные актеры. Все 
ребята после школы с первого раза по-
ступили в театральные ВУЗы, а мне 
не повезло. Я приехала в Ленинградский 
ГИТИС и провалилась на первом же туре. 
Как-то вся разволновалась, зажалась 
и не смогла произвести должного впечат-
ления на экзаменационную комиссию. 
Я вернулась в Таллин и пошла работать. 
Работала и на фармацевтическом заво-
де (заворачивала в целлофан таблетки), 
и на кондитерской фабрике (делала вруч-
ную зефир). Долгое время я зефир просто 
ненавидела. Однажды я прочитала в газе-
те, что в Таллине открывается Дом моде-
лей «Силуэт» и набираются манекенщицы. 
Я была худенькая, высокая, и меня взяли 
сначала на демонстрацию подростковой 
одежды, позже перевели на взрослые мо-

дели. Мне работа нравилась. Мы с мамой 
жили бедно, у меня было одно-единствен-
ное темно-зеленое платье. Но зато когда 
я выходила на подиум, чувствовала себя 
королевой, потому что на меня надевали 
такие красивые платья и костюмы! Это 
был своего рода театр. Единственной про-
блемой для меня было ходить по подиуму 
с отрешенным лицом манекена. У меня 
это не получалось. Как только я выходи-
ла на публику, то расплывалась в улыб-
ке от удовольствия. Меня так и называ-
ли – улыбающаяся манекенщица. Как-то 
ко мне, когда я возвращалась домой, по-
дошла девушка и предложила сниматься 
в массовке. Рядом с нашим домом нахо-
дился павильон Таллинской киностудии, 
на которой в это время снимался шпион-
ский детектив «Незваные гости». В итоге 
предложили сыграть в эпизоде певицу 
ночного кабаре. Я не стала сразу говорить, 
что петь не умею. Когда подошло время 
съемок, мне дали текст на английском язы-
ке. Текст я выучила, и режиссер, узнав, 
что я не поющая, успокоил: главное, от-
крывай рот, а кто будет петь – мы найдем. 
Вот так я и снялась в первом своем эпизо-
де. Было даже несколько крупных планов. 
Потом меня пригласил уже на главную 
роль ленинградский режиссер Герберт 
Раппопорт с «Ленфильма», который при-
ехал в Таллин для съемок картины «И 
в дождь, и в солнце».

Елена Гордиенко:
— В 1962-м году на Каннский фестиваль 

Вы поехали в составе большой советской 
делегации. Каковы были Ваши впечатления 
от заграницы?

Лариса Лужина:
— Это уже было, когда я училась 

во ВГИКе и только перешла на второй 
курс. В то время у всех, кто первый раз 
оказывался заграницей, крыша, как го-
ворится, ехала. Как будто попал в другой 
мир, в сказку какую-то. Но денег, разуме-
ется, не было, и купить ты ничего не мог-
ла. Можно было только смотреть. Но все 
равно это было здорово! В Париже, жал-
ко, были только один день. Я много чита-
ла классику, что-то из этих произведений 
играла на сцене и поэтому, гуляя по Па-
рижу, у меня было ощущение, что я здесь 
уже когда-то была. Потом Канны. Броди-

ли по набережной Круазет, жили в отеле 
«Шарджа Карлтон». Делегация у нас была 
очень серьезная, возглавлял ее Сергей Ге-
расимов, мой педагог. Были Юрий Райз-
ман, Григорий Чухрай, Лев Кулиджанов 
(картина «Когда деревья были больши-
ми»), Владимир Познер (отец Владимира 
Познера), Станислав Ростоцкий (картина 
«На семи ветрах»). Я и актриса Инна Гу-
лая попали за границу впервые. Время 
тогда было такое, что за нами строго сле-
дили, как мы там себя ведем. Нельзя было 
ходить одному по улицам, нельзя выходить 
одной из номера, только в составе делега-
ции. Было такое ощущение, что тебя ско-
вали, и ты не можешь вздохнуть свободно. 
Но я все равно ходила гулять, и мне все 
как-то сходило с рук, кроме истории с Ека-
териной Фурцевой.

Елена Гордиенко:
— А что это за история?

Лариса Лужина:
— Американский журналист захотел, 

чтобы я станцевала твист, который у нас 
был запрещен. После показа фильма 
«Когда деревья были большими» наша 
делегация устроила прием. Была и му-
зыка, и выпивка. Когда гости стали тан-
цевать твист, ко мне подошел американ-
ский журналист и пригласил на танец. 
Я сказала, что не умею танцевать твист, 
хотя на самом деле я умела, так как жила 
в общежитии ВГИКа. Мы там все умели, 
тем более, что с нами училось очень мно-
го иностранцев. Я бы не пошла танце-
вать, но Герасимов вдруг говорит: «Иди 
танцуй». Я и пошла. Ко мне подскочил 
какой-то латиноамериканец, а журна-
лист стал фотографировать. И эти фото-
графии попали в «Пари Матч» (француз-
ский журнал «Paris Match»). Они были 
напечатаны на развороте, крупно, 
с комментариями про сладкую жизнь со-
ветской студентки. Все это товарищем 
из КГБ, естественно, было переправлено 
в Москву, и когда мы вернулись, журнал 
уже лежал на столе у Фурцевой. А после 
Канн должна была быть сразу же поезд-
ка в Карловы Вары. Ростоцкий случай-
но зашел в «Госкино» и увидел список 
на поездку, а моя фамилия была в нем 
вычеркнута. Спасибо Чухраю и другим 
метрам, которые меня отстояли, а то ведь 

в то время моя карьера могла бы вообще 
закончиться.

Елена Гордиенко:
— Вы сыграли большое количество ролей. 

Ваши героини разные, начиная от простых 
женщин до дворянок.

Лариса Лужина:
— На самом деле у меня было очень 

мало костюмных ролей. В основном, 
я играла современниц или деревенских 
женщин. Я благодарна Светлане Дружи-
ниной, которая сняла меня в картине «Ис-
полнение желаний» по роману Каверина. 
Моим партнером был сам Иннокентий 
Смоктуновский, а я играла даму, у кото-
рой был свой музыкально-литературный 
салон, в общем — аристократку. Действие 
картины происходило во времена НЭПа. 
В то же самое время я снималась еще 
и в фильме «Жизнь на грешной земле», где 
по повести Иванова играла деревенскую 
бабу, продавщицу в сельмаге, которая тор-
гует селедкой из бочки, заворачивая ее 
в газету и швыряя покупателю на прила-
вок. Съемки и того, и другого фильма про-
ходили на «Мосфильме» и приходилось вот 
так перевоплощаться: с утра – продавщи-
ца, вечером — аристократка. Мне очень 
помогала Светлана Сергеевна. Она очень 
интеллигентная женщина, с большим вку-
сом.

Елена Гордиенко:
— Если бы Вы могли с высоты прожи-

тых лет сказать что-то себе юной, кото-
рая только начинала творческую жизнь, 
что бы Вы себе сказали?

Лариса Лужина:
— Я бы посоветовала себе быть более 

смелой, с чувством собственного достоин-
ства. Если ты точно знаешь, что сможешь 
справиться, то нужно обязательно двигать-
ся вперед. Останавливаться нельзя, нужно 
бороться за себя, за свое я. Если бы я была 
такой в молодости, я бы получила гораздо 
больше ролей, которые у меня так и не со-
стоялись. А я больше плыла, как щепочка 
по воде. Пригласят – пригласят, нет — так 
нет.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Актриса, член жюри XXIV кинофестиваля «Литература и кино» Лариса Лужина ответила на во-
просы нашего издания.
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 � Внимание: пожары!
Администрация Ленинградской обла-
сти информирует: на территории обла-
сти установлен высокий класс пожарной 
опасности.

Просим соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при посещении лесов, воздержаться от разведе-
ния костров.

Обнаружив лесной пожар, звоните по телефону 
8-812 90-89-111.  За нарушение пожарной безопас-
ности предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

 � 33 тысячи и 150 рублей — 
преступный «улов»

Петербуржца, подозреваемого в разбой-
ных нападениях на пожилых женщин в 
Новинке, задержали сотрудники полиции.

Два преступления были совершены на одной ули-
це в течение получаса 18 мая в поселке Новинка 
Гатчинского района. Злоумышленник около 11 ча-
сов позвонил в дом на улице Ракитинской, а когда 
дверь открыла 85-летняя хозяйка, под угрозой ножа 
заставил её отдать деньги и ювелирные украшения. 
А через полчаса история повторилась неподалеку 
на той же улице: преступник вломился в дом к 84-лет-
ней пенсионерке и, угрожая ножом, забрал деньги 
и пару мобильных телефонов. По данным полиции, 
в первом случае сумма похищенного составила 33 ты-
сячи рублей, во втором – 150 рублей.

Были возбуждены уголовные дела по ст.162 УК — 
«разбой», а подозреваемого вскоре вычислили и за-
держать — им оказался 30-летний в прошлом суди-
мый петербуржец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по Петербургу и Ленобласти.

Похищенное имущество частично изъято. Предпо-
лагаемый разбойник задержан в порядке статьи 91 
УПК РФ.

 � В Кобралово найден 
висельник

26 мая СМИ сообщили, что в Кобралово, в 
лесу возле СНТ «Березовая роща» на вы-
соковольтной опоре был обнаружен пове-
шенный.

Погибшим оказался мужчина на вид 40-45 лет, 
одетый в толстовку, спортивные брюки и белые ра-
бочие перчатки.

 � Газовый спор «Графской 
славянки» откладывается

О разгоревшемся споре вокруг газовой 
трубы, проходящей на территории кот-
теджного поселка «Графская славянка», 
наша газета сообщала ранее.

22 мая прошло судебное заседание, на которое 
адвокат истца — АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», по словам представителя 
ответчика — компании ООО «Армада», пришел не-
подготовленным.

Истец не предоставил официальных документов 
о прокладке трубы, месте ее нахождения, диаметре 
и о запрете строительства на данной территории. 
В связи с неподготовленностью стороны заседание 
перенесли на 26 июня. Назначена внесудебная встре-
ча с представителями АО «Газпром газораспределе-
ние ЛО».

«Планов и документов на трубу нам так и не по-
казали. Их просто у адвоката не было», — сообщили 
в пресс-службе компании застройщика. 

 � В Коммунаре неизвестный 
напугал школьницу

В Коммунаре неадекватный мужчина со 
спущенными штанами подкарауливал де-
тей возле школы.

Об этом сообщила газета города Коммунар: «В 
пятницу, 18 мая, у школы № 3 ученицу начальных 
классов подкараулил неизвестный мужчина со спу-
щенными штанами. Внешность ребенок описать 
не смог. Предположительно, это был мужчина 30-40 
лет европейской внешности. Мама школьницы об-
ратилась в полицию. В 104-м отделении полиции от-
метили, что по данному факту проводится проверка. 
Патрулирование обещали усилить».

Пользователи сети обсуждают, как можно огра-
дить детей от стресса, сетуют, что место там дей-
ствительно не очень спокойное: «Вокруг одни кусты, 
за которыми ничего не видно. Дети давно их боятся. 
У калитки срезали пару кустов, на том и останови-
лись. За этими кустами, любой урод может прятать-
ся». А девочке, получившей стресс, желают поскорее 
все забыть.

Водитель «Форд Мондео»  
погиб на месте

Полиция предупреждает:
не дайте себя обмануть!

Химическая атака

23 мая в 19.15 
на 42-м км дороги «Санкт-
Петербургское южное полу-
кольцо» водитель, управляя 
автомобилем «Лада» и дви-
гаясь по второстепенной до-
роге, на перекрестке нерав-
нозначных дорог в деревне 
Жабино не уступил дорогу 
двигавшемуся по главной 
дороге автомобилю «Черри 
А 15». В результате стол-
кновения иномарка нале-
тела на силовое металли-
ческое ограждение. В ДТП 
пострадало 4 человека, 
с травмами различной сте-
пени тяжести они были до-
ставлены в ГКМБ г. Гатчи-
на.

Буквально через полча-
са на 53-м км автодороги 
«Санкт-Петербург-Псков» 
водитель «Форда Мондео» 
из-за утомленного состояния 
не справился с управлением 
и съехал на обочину: авто-
машину развернуло и вы-

несло на полосу встречную 
движения, где произошло 
столкновение с двигавшей-
ся во встречном направле-
нии автомашиной «Ивеко» 
с полуприцепом. Водитель 
«Форд Мондео» погиб на ме-
сте, его пассажирка полу-
чила травмы, пострадал 
и несовершеннолетний пас-
сажир. Они были госпита-
лизированы.

25 мая в 15.10 на 37-м 
км автодороги Стрельна 
— Кипень — Гатчина во-
дитель автомашины «Ауди 
А6» не сохранил безопасную 
дистанцию и столкнулся 
с автомашиной «ВАЗ». Во-
дитель и пассажир «Ауди 
А6» позже самостоятельно 
обратились за медицинской 
помощью в ГКМБ г. Гатчи-
на.

26 мая в 18 часов в Гат-
чине на улице Рощинская 
водитель автомашины 
«Лада Ларгус» наехал на ве-
лосипедиста, который дви-
гался по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Ве-
лосипедист был доставлен 

в ГКМБ Гатчины и позже 
отпущен домой в удовлетво-
рительном состоянии.

27 мая в 10.15 на 61-м км 
псковской трассы водитель 
«ГАЗа-2747» наехал на пе-
шехода, переходившего до-
рогу вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП 
нарушитель правил дорож-
ного движения пострадал 
и был доставлен в ГКМБ 
Гатчины.

28 мая в 9 часов утра 
в Вырице на улице Баку-
нина водитель автомашины 

«ВАЗ 21043» не сохранил 
безопасную боковую дистан-
цию и столкнулся с «РЕНО 
Клио», которая двигалась 
во встречном направлении. 
В ДТП пострадала автоле-
ди, находившаяся за рулем 
«РЕНО Клио», она была до-
ставлена в Вырицкую боль-
ницу.

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛА: 

ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 

ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО. 

Е.М.ЗВЕРЕВА

* НЕ ВЕРЬТЕ телефон-
ным звонкам о том, что ваши 
родственники совершили 
ДТП или преступление, 
и можно за деньги избавить 
их от ответственности;

* НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ 
на предложения случай-
ных знакомых погадать 
вам, снять порчу, избавить 
от наложенного на вас 
или ваших близких закля-
тий (порчи);

* НЕ ПУСКАЙТЕ 
в квартиру незнакомых 
лиц, представляющихся 
работниками «собеса», «со-

вета ветеранов», «горгаза», 
«водоканала», других ком-
мунальных и социальных 
служб, если вы предвари-
тельно не вызывали их 
к себе домой;

* НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ 
деньги посторонним лицам;

* НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ 
на предложения обменять 
ваши деньги на новые ку-
пюры;

* НЕ СЛУШАЙТЕ рас-
сказы о грядущей денеж-
ной реформе, которые 
не соответствуют действи-
тельности;

* НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
телефонным сообщениям 
о крупных выигрышах, 
победах в конкурсах, ло-

тереях, за которые нужно 
заплатить налог или опла-
тить доставку;

* НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ 
на неизвестные адреса де-
нежные переводы, СМС-
сообщения со своего мо-
бильного телефона;

* ИЗБЕГАЙТЕ лиц, ко-
торые на улице навязчи-
во пытаются втянуть вас 
в разговор, предлагают ка-
кие-либо товары и услуги, 
приглашают поделить най-
денные деньги;

* НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ 
посторонним людям, где вы 
храните деньги;

* НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
ДВЕРЬ незнакомым вам 
людям;

* ИЗБЕГАЙТЕ чужого 
внимания при получении 
денежных средств в отде-
лениях почты и отделениях 
банков;

* НЕ СООБЩАЙТЕ 
пин-код, кодовое сло-
во или реквизиты вашей 

банковской карты посто-
ронним лицам, даже, если 
они представляются сотруд-
никами или представителя-
ми банка.

Также обращаем Ваше 
внимание на то, что в канун 
праздников резко возрас-
тает количество карман-
ных краж, совершенных 
в общественных местах. 
В связи с чем, БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ к сво-
им денежным средствам 
при совершении покупок 
и при нахождении в местах 
массового скопления граж-
дан (уличные концерты, яр-
марки и т.п.)

Будьте предельно 
бдительны и осторожны!

При возникновении по-
добных ситуаций неза-
медлительно сообщайте 
в дежурную часть УМВД 
России по Гатчинскому 
району по телефонам 112, 
02, 2-25-70

Всего каких-то 15-20 
лет назад огромные рас-
тения с раскидистыми 
зонтиками выращивали 
как кормовое растение. 
Но оказалось, что даже 
для желудка коров, кото-
рым предназначался обиль-
но разрастающийся дели-
катес, он ядовит. А ожоги, 
которые борщевик наносит 
людям, могут быть так об-
ширны, что даже после за-
растания раны остаются 
глубокие шрамы. 

Сейчас борщевик — на-
стоящее бедствие для на-
селения, особенно в таких 
поселениях Гатчинского 
района, как Елизаветин-
ское. Пару лет назад расте-
ние перестали считать кор-
мовым, оно законодательно 
стало сорняком, с которым 
обязаны бороться собствен-
ники земельных участков 
— то есть и совхозы, и му-

ниципалитеты, и частники. 
И только общими усилиями 
можно выиграть в этой ти-
хой войне.

С борщевиком невоз-
можно справиться за один 
сезон — для этого нужна 
многолетняя планомерная 
работа. Именно для этого 
в Ленинградской области 
приняли долгосрочную ве-
домственную целевую про-
грамму по борьбе с сорня-
ком. В областной программе 
участвует и Елизаветинское 
поселение.

Рассказывает Иван 
Ильин, глава администра-
ции Елизаветинского посе-
ления:

— Муниципальные кон-
тракты заключены: в Гат-
чинском районе самый боль-
шой объем по количеству 
гектар. Более 49 га должны 
пройти первый этап обра-
ботки. Второй этап обработ-
ки — 83,1 га, они уже в про-
шлом году обрабатывались. 
В 2017-м году в поселении 
было обработано более 127 

га земли. Обработка герби-
цидами – один из самых эф-
фективных способов борьбы 
с этим сорняком и вредонос-
ным растением. И, конечно, 
эта работа ведется совмест-
но с сельхозпредприятиями 
и жителями, которые вокруг 
своих участков на 5 метров 
должны производить обра-
ботку и скашивание.

Муниципальный конт-
ракт на реализацию про-
екта в рамках софинан-
сирования был заключен 
на сумму более 2 миллионов 
рублей: более 1 миллиона 
400 тысяч — из областной 
казны, остальные средства 
— из местного бюджета. 
Конкурс на уничтожение 
борщевика выиграла ком-
пания «Евромодуль». Оцен-
кой эффективности деятель-
ности фирмы после каждой 
обработки занимается ООО 
«Россельхозцентр». 

С 25 мая рабочие компа-
нии начали против сорняка 
настоящую химическую ата-
ку: борщевик опрыскивают 
смесью гербицидов, кото-
рую производит московская 
фирма «Август». Использу-
ются препараты «Торнадо», 
«Магнум» и «Адью». По сло-
вам гендиректора компании 

Николая Гробачева, смесь 
из этих препаратов явля-
ется самой лучшей из всех 
используемых при борьбе 
с борщевиком:

— На один гектар ис-
пользуется «Торнадо» — 4 
литра, 50 грамм «Магнума» 
и 200 грамм «Адью». Все это 
разводится водой. На один 
гектар уходит порядка 200 
литров этой смеси для обра-
ботки.

Жителям напоминают 
о необходимости соблюде-
нии мер предосторожности и 
о том, что они не должны 
подходить к «плантациям» 
борщевика во время их об-
работки. 

— Если работы произ-
водятся в непосредственной 
близости от населенных 
пунктов, компания обязана 
предупреждать жителей, 
что будет проходить обра-
ботка. Мы стараемся брать 
основные массивы, кото-
рые удалены от наеденных 
пунктов, — объяснил Иван 
Ильин.

Вытравливание борще-
вика будет производиться 
в два этапа: весной и в кон-
це августа.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ДОРОГИ

ПРОФИЛАКТИКА

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

С 22 по 29 мая на территории Гатчинского 
района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 12 человек, из них один - 
несовершеннолетний.

В последнее время на территории Гатчины 
и района участились случаи мошенничеств в 
отношении граждан, особенно пожилых лю-
дей. УМВД России по Гатчинскому району со-
ветует соблюдать меры безопасности, чтобы 
не стать жертвой мошенников.

В Гатчинском районе продолжается борьба с 
борщевиком Сосновского. Особенно много зе-
мель, захваченных опасным сорняком, — в Ели-
заветинском поселении Гатчинского района.
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 � Волейболисты встречают 
лето

С 15 по 24 мая в спортивном комплексе 
«Арена» прошло весеннее первенство Гат-
чинской детско-юношеской спортивной 
школы № 2 по баскетболу среди девушек 
и юношей 2006-го г.р. и моложе. В соревно-
ваниях участвовали школы № 1, № 5, № 7 
и № 9.

У девушек 1-е место заняла команда школы № 5-1, 
2-е место у № 5-2 (тренер Юлия Юркевич), 3-е место 
у школы № 1 (тренер Ольга Яковлева).

У юношей победителями стали представители 
школы № 5 (тренер Олег Воробьев), 2-е место завое-
вала сборная команда девушек школы № 5 под руко-
водством Сергея Юркевича, а замкнула тройку лиде-
ров команда школы № 9 (тренер Валерий Моисеев).

 � Личный рекорд и серебро 
московского полумарафона

Гатчинка Луиза Дмитриева приняла уча-
стие в Московском полумарафоне — 2018, 
проходившем 20 мая в Москве.

Участников ждала скоростная, сертифицирован-
ная трасса, имеющая четкие отсечки. На соревно-
вании действует допинг-контроль, сделан адекват-
ный призовой фонд. Созданы достойные условия 
для спортсменов с определенным уровнем результа-
тов и организована трансляция соревнований. Этот 
полумарафон — реальное развитие шоссейных сорев-
нований в нашей стране.

Спортсменка из Гатчины Луиза Дмитриева про-
бежала марафон с личным рекордом 1:13:41 (1 км 
(ср.) = 3:29) и заняла 2-е место. Это были ее главные 
соревнования полугодия, в которых девушка улуч-
шила предыдущий рекорд на 7 секунд. На отсечке 5 
км Луиза бежала на 5-м месте. После 15 км уже за-
нимала 2-е место и проигрывала 27 секунд участни-
це «Чемпионата мира по легкой атлетике — 2015» 
и одной из сильнейших в России марафонок Алине 
Прокопьевой. Проявив характер и выдержку, наша 
спортсменка сократила это отставание до 17 секунд.

 � Олимпийский комитет 
наградил Инну Сергачеву

Инструктор-методист Коммунарской дет-
ско-юношеской спортшколы Инна Сер-
гачева вошла в список победителей VIII 
Всероссийского конкурса на лучшего ра-
ботника спортивной школы.

Конкурс проводится общероссийской обществен-
ной организацией «Всероссийское объединение пред-
ставителей спортивных школ» при поддержке Мини-
стерства спорта Российской Федерации и проходил 
с июня по ноябрь 2017-го года. В заключительном, 
Всероссийском этапе, участвовали 82 номинанта 
из 33 субъектов РФ.

18 мая в Олимпийском комитете РФ состоялось 
награждение победителей, награды вручали заме-
ститель министра спорта РФ Марина Томилова, ген-
директор Олимпийского комитета России Владимир 
Сенглеев и президент Всероссийского объединения 
представителей спортивных школ Александр Пар-
шиков.

Мудрый возраст ГТО не помеха!

Праздник в честь спорта

Шахматная весна подвела итоги

“Зарядка со стражем порядка”

В нем приняли участие 
все 8 команд, подавшие 
заявки на участие в спар-
такиаде. Главная задача 
спартакиады — это об-
ратить внимания людей 
«мудрого возраста» (и 
не только) на важность 
регулярных занятий 
физической культурой 
и спортом, и кажется, спар-
такиада успешно справ-
ляется с этой задачей. 
Несмотря на то, что в ко-

мандный зачет учитыва-
лись результаты только 5 
участников, в фестивале 
приняли участие около 80 
человек, некоторые спор-
тсмены-любители выпол-
няли нормы ГТО на знак, 
который будет им вручен 
чуть позже. Участники 
фестиваля соревновались 
в следующих испытани-
ях: скандинавская ходьба 
3 км, отжимания от тум-
бы, пресс, наклон вниз 
и плавание 25 м. Хочется 
отметить, что команды 
были хорошо подготовле-
ны к испытаниям и вы-

полняли их на достойном 
уровне.

Завершиться пятая 
спартакиада пенсионеров 
в сентябре 2018-го года по-

следним видом состязаний, 
им станут городки, после 
чего будут определены по-
бедители и призеры всей 
спартакиады.

В солнечное воскре-
сенье, 27 мая, любители 
здорового образа жизни 
и активного семейного от-
дыха встретились в летней 
серии соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная се-
мья!», посвященных Дню 
защиты детей. На гатчин-
ском «Спартаке» собрались 
46 команд, чтобы показать 
свои силы и навыки в ше-
сти различных категориях.

Как оказалось, для не-
которых семей участие со-
ревнованиях стало тради-
ционным. Рассказывает 
семья Порядиных:

— В нашей спортивной 
семье два замечательных 

сыночка, наш папа, и мама 
Алена. Для нас это тради-
ция, мы каждый год соби-
раемся на соревнования, 
дома не лежим на диване. 
Я считаю, что пропаганда 
здорового образа жизни 
должна быть. Надеюсь, се-
годня между командами бу-
дет дружба.

Атмосфера дружбы, 
радостного спортивного 
единства царила в этот 
день на стадионе. Многие 
на спортивный праздник 
пришли с друзьями. Ша-
фада Вильданова, участ-
ница, поделилась впечат-
лением:

— Спасибо органи-
заторам, которые уст-
роили такой замечатель-
ный праздник для детей 
и для родителей. Для меня 

самое главное — участие, 
Я думаю, победит сильней-
ший.

В состязаниях участво-
вали и профессиональные 
спортсмены, и любители. 
Были и те, кто пришел по-
пробовать свои силы на ста-
дион впервые. Например, 
семья Тупиченко:

— Настроение очень 
хорошее, будем стремиться 
к победе. Мы сегодня уча-
ствуем в первый раз.

По итогам эстафет ко-
мандам, вошедшим в трой-
ку сильнейших, вручили 
кубки, медали и призы 
от районного спорткомите-
та и спонсора соревнова-
ний. 

Но главное, конечно, 
не призы и подарки, а весе-
ло и с пользой проведенное 
время в компании своих 
родных и близких.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Организаторами тур-
ниров выступили Комитет 
по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике и обществен-
ная организация «Клуб 
интеллектуальных игр 
«Шахматное королевство».

Первый день в турни-
ре начинающих сражались 
45 детей 10 лет и моложе, 
не так давно вступивших 

в ряды шахматистов. Па-
раллельно проходил турнир 
для ребят 3-го юношеского 
разряда и имеющих наци-
ональный рейтинг более 
1050 пунктов. В нем при-
няли участие 20 шахмати-
стов, причем абсолютными 
призерами стали 7-летние 
ребята из «Шахматного ко-
ролевства».

20 мая сражались шах-
матисты 2003-го г.р. и мо-
ложе.

Абсолютным чемпио-
ном среди юношей стал 

Игнат Скрипченко, а са-
мой сильной шахматист-

кой стала Вера Мотори-
на.

А вот школьники из Ве-
рево теперь знают, что блю-
стители закона могут быть 
и спортивными, и веселы-
ми.

Спорт — это жизнь, 
а совместные занятия спор-
том с полицейскими могут 
стать увлекательным при-
ключением, по крайней 
мере, для школьников. 
В одно из таких приклю-
чений отправились пяти 
— и шестиклассники Ве-
ревской школы. Для маль-
чишек и девчонок сотруд-
ники гатчинской полиции 
провели подвижные игры 
в рамках всероссийской ак-

ции «Зарядка со стражем 
порядка».

Юлия Алимпиева, на-
чальник отдела мораль-
но-психологического обе-
спечения отдела по работе 
с личным составом УМВД 
России по Гатчинскому 
району, комментирует:

— Такие мероприятия 
мы проводим, во-первых, 
в рамках развития патрио-
тизма, и, во вторых, для про-
паганды здорового образа 
жизни, чтобы наши дети 
всегда придерживались 
здорового образ жизни. Та-
кие зарядки мы проводим 
совместно с сотрудниками 
по делам несовершеннолет-
них на постоянной основе, 
мы стараемся их приуро-
чить к каким-то важным со-

бытиям. Сейчас прошла ак-
ция — зарядка со стражами 
порядка, приуроченная 
к 300-летию Российской по-
лиции.

Совместные с полицей-
скими занятия проводятся 
много лет во всех школах 
Гатчины и района: в любое 
время года школьники мо-
гут убедиться в том, что до-
блестные стражи порядка 
могут все.

Четыре команды маль-
чиков и девочек по пять 
человек в каждой с нескры-
ваемым интересом и даже 
удивлением наблюдали 
за полицейскими, бегающи-
ми наперегонки, придержи-
вая полицейские жетоны. 
В тот день школьники уча-
ствовали в эстафете, води-
ли змейкой баскетбольный 
мяч, а хоккейной клюшкой 
перекатывали теннисный, 
прыгали на скакалке. Кро-
ме того, убедились гатчин-
ские полицейские и в том, 

что в Веревской школе 
не только спортивные и вы-
носливые ученики, но еще 
и эрудированные: ответы 
на большинство вопросов 
спортивной тематики уче-
ники знали. Каждому, кто 
первым давал правильный 
ответ, доставался вымпел, 
поэтому ребятня старалась 
как можно быстрее отве-
тить правильно. С зарядки 
никто не ушел без награды: 
кроме вымпелов все участ-
ники получили не только 
приятные, но и полезные 
призы — светоотражатели 
на одежду и почетные гра-
моты из рук полицейских. 
Арсений Алексеев, ученик 
5А класса Веревской шко-
лы, рассказал:

— Очень понравилось. 
Мы работали командой, 
бегали. Было очень весело. 
Увидел, что полицейские 
спортивные и веселые.

Олег Корчагин, ученик 
из 6Б класса Веревской 

школы, бурно выразил эмо-
ции: «Супер! Класс! Отлич-
но!»

По очкам победу одер-
жали ученики 5 и 6-го 
А классов, второе место 
также разделили 5 и 6-й 
Б. В этих соревнованиях 

победа номинальна, счита-
ют полицейские, главное 
— участие, получаемые 
знания и удовольствие 
от приятно проведенного 
времени.

АЛЁНА АРХИПОВА

ГТО 

Дела 
СЕМЕЙНЫЕ

ШАХМАТЫ

Правильный 
АКЦЕНТ

По информации Комитета по спорту и моло-
дежной политике, 23 мая в ФОК «Мариенбург» 
прошел предпоследний этап спартакиады 
пенсионеров МО «Город Гатчина» — «Фести-
валь «Готов к труду и обороне».

Жители Гатчины знают, как провести вы-
ходной день с пользой: с семьей, друзьями на 
стадионе «Спартак». Что и сделали участники 
спортивного праздника «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!».

19 и 20 мая в Гатчине прошел ставший тради-
ционным шахматный фестиваль «Гатчинская 
весна».

Мало кто из обывателей видел доблестных 
защитников правопорядка — полицейских 
бегающими наперегонки друг с другом с хок-
кейной клюшкой, гоняя теннисный мяч.
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Лариса Петрова:
— А что надо проверять только 

торговые комплексы? Вы в «Дик-
си» на Аэродроме сходите – сплош-
ные ряды торговых катакомб!

Николай Барышников:
— Странный подход к пробле-

ме, на мой взгляд! Ну давайте все 
по «норам» спрячемся от опасно-
сти, но тут обязательно случится 
наводнение, которое затопит эти 

норы... Вместо того, чтобы прово-
дить обучение населения, как себя 
вести в тех или иных условиях, 
людей всё больше изолируют друг 
от друга.

Роман Скудин:
— Мне кажется, что сейчас 

просто те, кто выдавал разреше-
ния на строительство, себя стра-
хуют, как бы задним число. Все 
это понимают, наказаны предпри-

ниматели, горожане, сотрудники. 
А кто накажет тех, кто ставил под-
писи на разрешительных докумен-
тах?

Лиза Баева:
— Мы часто с семьей отдыха-

ли в торговых комплексах и в СПб 
и в Гатчине. На мой взгляд, за-
крытие торговых комплексов – это 
возвращение к эпохе «вещевых 
рынков».

Владимир Смирнов:
— Бабло получили, а теперь 

закрывают огрехи таким образом. 
А то вдруг придет ,«дядя» и по голо-
ве погладит. Одним словом, ПОЛЕ 
ЧУДЕС.

Эльдар Мусаев:
— Оно, скорее, снимет пробле-

му финансового благополучия у не-
которых надзорных лиц…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: «Как вы считае-
те, закрытие одного из популярных в Гат-
чине ТРК решит проблему безопасного 
отдыха и шопинга в нашем городе?»

Вопрос следующего номера: «Эксперты компании «Такском» составили топ-10 покупок жите-
лей Ленобласти: в нем лидирует хлеб, на втором месте — фармацевтическая продукция, а на тре-
тьем — сигареты. При этом творог, фрукты и овощи вообще не вошли в рейтинг товаров, лидирую-
щих по продажам в Ленинградской области. А как же здоровое питание? Актуально ли правильное 
питание в вашей семье?»

О б е с п е ч е н и е 
пожарной безо-
пасности – обязан-
ность собствен-
ника объекта. 
Мы это все по-
нимаем. Однако, 
если собственник 
предпринимает необходи-
мые меры, а торговый ком-
плекс все равно закрывают? 

Здесь проверя-
ющие выступа-
ют настоящими 
« р э к е т и р а м и » 
из далеких 90-х. 
По крайней мере, 
мне так кажется.

П р е д п р и н и -
матели малого и среднего 
бизнеса и так вынуждены 
самостоятельно изучать про-

тивопожарные нормы, про-
считывать риски пожарной 
безопасности. Те, кто хотят 
работать в сегодняшней ре-
альности, конечно.

Но что же нам на других 
валить, ведь все мы прекрас-
но понимаем, что при отсут-
ствии контроля и в погоне 
за прибылью многие пред-
приниматели самовольно 

меняют планировку поме-
щений, перекрывают пути 
эвакуации, захламляют про-
ходы, экономят на автомати-
ческих системах пожарной 
сигнализации, пожаротуше-
ния, оповещения, вентиля-
ции и дымоудаления. К чему 
это может привезти, сейчас 
мы уже убедились. Слишком 
велика цена.

Петр Балашов:
«Кто виноват и что делать?»

Сотрудник торговой 
сети.

Объекты с массовым 
пребыванием людей, ра-
ботающие с нарушениями 
пожарной безопасности, 
— мина замедленного дей-
ствия. Это нужно пони-
мать всем. В определенный 
момент вместо шопинга 
и отдыха может случиться 
беда.

Много сообщений по всей 
стране о приостановке дея-
тельности торговых ком-

плексов после 
п р о в е д е н н ы х 
проверок. Гатчи-
на – не одна та-
кая. Нарушения 
выявлены везде. 
Нужно с понима-
нием относиться 
к таким действи-
ям и не «обижать-
ся» на МЧС. Главное, чтобы 
и дальше специалисты сле-
дили за работой таких объ-

ектов, а не так, 
как часто бывает 
у нас: один раз 
проверили – и за-
были. Я считаю, 
что нужно про-
водить больше 
учебных меро-
приятий, откры-
тых столов по об-

суждению тем безопасности 
в ТК, нужно открыто гово-
рить о выявленных наруше-

ниях и принятых жестких 
ограничительных мерах.

Хочется надеяться, 
что владельцы бизнеса, 
простаивающего сейчас 
и не приносящего прибыль, 
будут реально разбираться, 
кто несет ответственность 
за сложившуюся ситуацию. 
И в дальнейшем предпри-
мут меры, чтобы их бизнес 
был не только прибыльным, 
но и безопасным.

Проверки идут не только 
у нас в Гатчине, везде про-
веряют, и правильно делают. 
Только у нас это происходит, 
что называется, «когда пе-
тух в задницу клюнет…». 
Получается, что пострадало 
Кемерово, а отвечают все.

С «Мегаполисом» все по-
нятно – скорее удивитель-
но, как его вообще разре-
шили открыть. А рядом еще 
такой же «Эталон» стоит. 
А вещевой рынок – вообще 
ни о какой безопасности ни-
кто не говорит.

А вот за «Кубус» дей-
ствительно обидно: столько 
там всего сделано удобно-
го, и в плане безопасности, 
тоже. Собственник немало 
средств вложил в разные 
системы, на местном ка-
нале показывали сюжет, 
и в газете тоже писали. 
Чувствуется, что его вла-
дельцам важно, чтобы по-
сетители не просто при-
ходили, но и чувствовали 
себя в безопасности.

Такие меры повального 
закрытия только наводят 

на вполне ощу-
тимые выводы: 
открывали тор-
говые комплексы 
с нарушениями. 
И нынешние про-
верки на пожар-
ную безопасность 
стали своего рода 
« к р а ш - т е с т о м » 
для бизнеса: вы-
живет или нет. Пока ком-
плекс закрыт – из него уй-
дут арендаторы, и придется 
искать новых, а это время 
и новые расходы.

А что долж-
ны делать рядо-
вые сотрудники 
закрытых ком-
плексов? Искать 
себе другую ра-
боту? Можно 
подумать, им 
кто-то заплатит 
за вынужден-
ные «прогулы», 

а ведь у многих семьи, 
дети, какие-то финансо-
вые обязательства…Кто 
подумает и побеспокоится 
о сотрудниках?

Владислав Голиков:
«Бизнес должен быть не только 
прибыльным, но и безопасным»

Алина Ковалевская:
«Пострадало Кемерово – 
отвечают все»

Консультант 
по продаже техники.

Менеджер.

Главное, чтобы 
и дальше спе-

циалисты сле-
дили за работой 
таких объектов, а 
не так, как часто 
бывает у нас: 
один раз провери-
ли – и забыли.

Такие меры 
повального 

закрытия только 
наводят на впол-
не ощутимые вы-
воды: открывали 
торговые ком-
плексы с наруше-
ниями.

Однако, если 
собственник 

предпринимает 
необходимые 
меры, а торговый 
комплекс все рав-
но закрывают?



31 мая 2018 года   •   № 22 (1127) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮНЯ
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 5 ИЮНЯ
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: «Жизнь как полет» 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 6 ИЮНЯ
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 «Тебя ж, как первую любовь…» Д/ф
18:20 «Гатчинские сезоны» Интервью с директором ГМЗ «Михайловское» 

Георгием Василевичем (из архива)
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 7 ИЮНЯ
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
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью с советником по культуре Прези-

дента РФ Владимиром Толстым
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Жизнь как полет» Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 8 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 «Дубровский» 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 9 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»
09:30:00 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 «Юность поэта» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
22:00 Гатчинский календарь
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 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 4 по 10 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28 

Шотландское общество 
защиты животных

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45 Мой маленький 
кошмар

10.05, 14.40 В дебрях Латинской 
Америки

11.55 Спасение животных
12.50 Стать ветеринаром
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 В логово 

драконов
18.20, 22.00, 04.15 Бычьи акулы 

с Найджелом Марвеном
19.15, 01.40 Введение в 

собаковедение
20.10, 20.38, 02.35, 03.00 Остров 

орангутангов
22.55, 05.02 Неизведанные острова

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Остров 
орангутангов

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанные острова

11.55 В логово драконов

12.50 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном

15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 
опасные

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 

орангутангами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Остров 
орангутангов

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанные острова

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

опасные
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный 

бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Дома на 

деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Остров 
орангутангов

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанные острова

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 Остров 
орангутангов

08.15, 16.30, 00.45 Прогулки 
Джеффа Корвина

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанные острова

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 Дикари из 

Миссури
18.20, 22.00, 04.15 Стать 

ветеринаром

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25 Китовые войны
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

22.55, 23.50 Дикие и 
опасные

12.50 На свободу с питбулем

13.45 В логово драконов
14.40 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном
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 Остров 
орангутангов

18.20, 19.15, 20.10 В дебрях 
Индии

21.05 Природа Ближнего 
Востока

22.00 Герои среди нас
05.02, 05.49 Введение в 

собаковедение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 
04.15 Прогулки Джеффа 
Корвина

12.50 Дома для животных
13.45 Дикари из Миссури
14.40 Стать ветеринаром
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 17.25, 

17.53 Остров орангутангов
18.20 В логово драконов
19.15 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном
20.10 На свободу с питбулем
21.05 Первый год в жизни панды
22.00 Остров диких собак
22.55 Герои среди нас
23.50 Дикие и опасные
05.02, 05.49 Введение в 

собаковедение

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30 Охотники за 
реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь
12.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00 Голые и напуганные
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 

за недвижимость
23.00 Турбодуэт
00.00, 03.30 Самогонщики
00.55, 01.20 Уличная наука

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30 Охотники за 
реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Из любви к 
машинам

12.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00 Турбодуэт
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00 Золотая лихорадка
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 

за недвижимость

23.00 Выжить в темноте
00.00, 03.30 Самогонщики
00.55 Эд Стаффорд

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30 Охотники за 
реликвиями

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Охотники за 
складами

12.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00 Выжить в темноте
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 

за недвижимость
23.00 Взрывая историю
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Секреты подземелья

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30 Охотники за 
реликвиями

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено?

12.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00 Взрывая историю
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 

за недвижимость
23.00 Американский чоппер
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

21.00, 21.30 Охотники за 
реликвиями

09.00, 10.00, 11.00 Гений 
автодизайна

12.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00 Американский чоппер
17.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 

за недвижимость
23.00 Техасский металл
00.00 Что могло пойти не так?
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 Битва 
за недвижимость

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка

23.00 Турбодуэт
00.00, 00.55, 01.50 Из любви к 

машинам
02.40, 03.30, 04.20 Игра на жизнь

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 Выжить в темноте
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Охотники за 
складами

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

Быстрые и громкие
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы
21.00 Американский чоппер
01.50 Секреты подземелья
02.40, 03.30, 04.20 Гений 

автодизайна
05.10, 05.35 Уличная наука

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Экстремальная наука
07.15 72 места, опасных для 

жизни
08.05, 12.40, 13.25 Старатели
08.50 Выжить на Аляске
09.35, 19.40 Переделка старья
10.20, 21.10 Чудовищный карп
11.10, 11.55 Уникальные дома из 

дерева
14.10, 14.55 Большое 

рыболовное состязание
15.45, 16.30 Автошоу GRIP
17.15 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45, 23.10 Битва за карпов
23.35 Охота на Аляске
00.15 Дорожные гиганты

ВТОРНИК
06.05, 15.45, 16.30 Автошоу GRIP
07.15 72 места, опасных для жизни
08.05, 12.40, 13.25 Старатели
08.50 Выжить на Аляске
09.35, 19.40 Переделка старья
10.20, 21.10 Чудовищный карп
11.10, 11.55 Уникальные дома из 

дерева
14.10, 14.55 Большое 

рыболовное состязание
17.15 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 23.30 Великий дикий Север

20.25 Ковбои ледяных вод
22.00, 22.45 Австралийские 

золотоискатели
00.15 Дорожные гиганты

СРЕДА
06.05, 15.45, 16.30 Автошоу GRIP
07.15 72 места, опасных для 

жизни
08.05, 12.40, 13.25 Старатели
08.50 Выжить на Аляске
09.35, 19.40 Переделка старья
10.20, 21.10 Чудовищный карп
11.10, 11.55 Уникальные дома из 

дерева
14.10, 14.55 Большое 

рыболовное состязание
17.15 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45 Наука трюка
23.35, 00.00 Гараж
00.30 Дорожные гиганты

ЧЕТВЕРГ
06.05, 15.45, 16.30 Автошоу GRIP
07.15 72 места, опасных для жизни
08.05, 12.40, 13.25 Старатели
08.50 Выжить на Аляске
09.35, 19.40 Переделка старья
10.20 Чудовищный карп
11.10, 11.55 Уникальные дома из 

дерева
14.10, 14.55 Большое 

рыболовное состязание

17.15 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
21.10 Приключения на рыбалке
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45, 23.05 Гараж
23.30, 23.50 Битва за карпов
00.15 Дорожные гиганты

ПЯТНИЦА
06.05, 15.45, 16.30 Автошоу 

GRIP
07.15 72 места, опасных для 

жизни
08.05, 12.40, 13.25 Старатели
08.50 Выжить на Аляске
09.35, 19.40 Переделка старья
10.20, 21.10 Приключения на 

рыбалке
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
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
23.35 Наука трюка
00.25 Дорожные гиганты

СУББОТА
06.05, 13.25 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, 12.10, 12.35, 13.00 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 Выжить на Аляске
22.00 Охота на Аляске
22.40 Великий дикий Север
23.25 Отбор
00.15 72 места, опасных для 

жизни

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.25 Нефритовая 

лихорадка
07.20, 08.05, 10.30, 11.15, 12.05, 

12.50, 13.40, 14.30, 15.20 
Ковбои ледяных вод

08.55, 09.15, 09.40, 10.05 Битва 
за карпов

16.10 Деревенский дом
17.05 Великий дикий Север
17.50, 18.35 Охота на Аляске
19.20, 19.50 Сложнее, чем 

кажется
20.20, 20.45 Гараж
21.15 Автошоу GRIP
22.00 Отбор
22.45 Оружейники
23.30, 23.50 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 «Бывшие» 16+
23:30 «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 «Путешествие к 
центру души» 12+

23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:05 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков» 
12+

06:05 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 
12+

07:05 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермяко-
ва» 12+

08:05 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук» 
12+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Х/ф «Бывших не 
бывает» 16+

13:25, 14:05, 14:55, 15:40, 
16:25, 17:15, 18:00 Т/с 
«Последний мент» 
16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:35, 02:35, 03:40 
Т/с «Саранча» 18+

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» 16+
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 

16+
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 Д/с «Вторая Миро-

вая. Великая Отече-
ственная. Охота на 
вождей» 12+

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 «Холостяк» 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 пацаны» 
16+

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

16+
21:00, 04:00, 05:00 «Где 

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

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

ция» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 
15:50, 18:55, 21:05 
Новости

07:05, 11:15, 15:55, 23:40 
Все на Матч!

09:00, 11:50, 14:00 Футбол. 
Товарищеский матч 
0+

10:50 Д/ф «Наши на ЧМ» 
12+

16:25 «Вэлкам ту Раша» 
12+

16:55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России 0+

19:00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Бруно Силвы 16+

20:35 Д/с «Наши победы» 
12+

21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия – 
Нидерланды 0+

00:10 Х/ф «Защитник» 16+
02:25 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу 
2018» 16+

03:30 Х/ф «Прирождённый 
гонщик 2» 16+

05:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Золотая мина»
10:40 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым и 
будущим» 12+

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, 03:55 Т/с «Пуаро 

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

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

2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Прощание 

славянки?» Специ-
альный репортаж 16+

23:05 «Без обмана. Мой до 
дыр» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Право знать!» Ток-
шоу 16+

02:05 Т/с «Вера» 16+

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 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 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:10 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Метро» 16+
02:40 Х/ф «Парни из Джер-

си» 16+

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

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

14:00, 03:50 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 00:40 «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 «Пистолет 
Страдивари» 16+

01:35 Х/ф «Акселератка» 
0+

03:20 «Другой мир» 12+
04:45 Т/с «ОСА» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 

13:15, 14:05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:35, 05:25 Д/с «Война 
машин» 12+

17:10 Д/с «Ставка. Ката-
строфа» 12+

18:40 Д/с «Истребители 
Второй мировой вой-
ны» 6+

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

таж» 12+
20:45 Д/с «Загадки века. 

Пушкин. Тайна 
фамильного склепа» 
12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Х/ф «Случай в 

тайге»
01:00 Х/ф «Мама вышла 

замуж» 12+
02:45 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 6+
04:35 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Борис Шапош-
ников» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:55 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе» 6+

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

щается» 12+
11:55 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23:00, 03:30 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
00:00 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

01:30 «Взвешенные и 
счастливые люди» 
16+

04:30 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, 17:30, 18:00 
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+

18:30, 19:30 Т/с «Грач» 16+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Ко-

сти» 12+
23:00 Х/ф «Во имя короля» 

12+
01:15, 02:00, 03:00 Т/с «Од-

нажды в сказке» 12+
03:45 «Тайные знаки. Осо-

бо опасно. Растения» 
12+

04:45 «Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Возраст» 
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. Изольда Из-
вицкая

07:05 «Пешком...» Москва 
еврейская

07:35 Д/с «Архивные тай-
ны»

08:05 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»

09:20 Д/ф «Герой совет-
ского народа. Павел 
Кадочников»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Ваш выход»
12:15, 01:00 Д/ф «Бедная 

овечка»
12:55 Черные дыры. Белые 

пятна
13:35, 00:00 Д/ф «Ольга – 

последняя Великая 
княгиня»

14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф «Вновь обретен-

ные дневники Нины 
Вырубовой»

16:55 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

17:25 «Агора» Ток-шоу
18:30 «Наблюдатель»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21:35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
23:10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
01:40 Поет Борис Христов
02:05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»
02:45 Pro memoria. «Азы и 

Узы»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 
05:00 «6 кадров» 16+

07:00, 12:40, 13:45, 01:25 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

11:40 «Тест на отцовство» 
14:15 Х/ф «Первая попыт-

ка» 16+
19:00 Х/ф «Если ты не со 

мной» 16+
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь» 

16+
02:30 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 июня 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 Леди
12.15, 20.15, 04.15 

Последний король
13.55, 21.55, 05.55 Страсть 

и верность
16.05, 00.05, 08.05 Пикник 

у висячей скалы

06.10, 18.10 Неспящие в Сиэтле

08.10 Видимость гнева

10.20 Новая эра Z

12.25 Белоснежка

14.30 Орбита 9

16.15 Каспер

20.10 #Совсем_не_Воробей

22.35 Авиатор

01.50 Королева Испании

04.10 Гаттака

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 

10.35, 11.30, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 22.30, 

00.50, 02.00, 02.30 

Теннис

07.00, 23.40 Велоспорт

09.30 Настольный теннис

00.30 WATTS

06.20 2 дня
08.15 Гитлер капут!
10.15 Русалка
12.20 Старое доброе кино
14.15 Приходи на меня 

посмотреть
16.20, 17.05, 04.40, 05.25 

Любовь не делится на два
18.20 Три богатыря и 

Шамаханская царица
20.00 Вдвоем на льдине
21.30 Убежать, догнать, 

влюбиться
23.05, 01.05 Переводчик
03.00 Весёлые ребята;)
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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 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная 
России – сборная 
Турции 12+

21:00 Время
21:35 Т/с «Бывшие» 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 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 «Путешествие к 
центру души» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:05 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 
Т/с «Короткое дыха-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Любовь с ору-
жием» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 
16:55, 17:50 Т/с 
«Охотник за голова-
ми» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с «Я тебя 
люблю» 12+

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» 
16+

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

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

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Квартирный во-

прос» 0+
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, 23:00 «Дом-2. 

Остров любви» 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 паца-
ны» 16+

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

16+
21:00, 02:00, 03:00 «Им-

провизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30, 15:30 Д/ф «Дорога в 
Россию» 12+

07:00, 08:50, 12:55, 15:20, 
18:05 Новости

07:05, 16:00, 23:00 Все на 
Матч!

08:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Италия – 
Нидерланды 0+

10:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – США 0+

13:00 Д/с «Наши победы» 
12+

13:30 Футбол. Товарище-
ский матч 0+

17:00, 03:25 «Лица ЧМ 
2018» 12+

17:05 Д/ф «Наши на ЧМ-
1994» 12+

18:10, 20:55 Все на фут-
бол!

18:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 
Испания 0+

22:00 Д/ф «География 
Сборной» 12+

22:30 Специальный ре-
портаж. «Мундиаль. 

Наши соперники. 
Египет» 12+

23:30 Х/ф «Герой» 12+
01:25 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 
Россия – США 0+

03:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рафаэль Карвальо 
против Гегарда 
Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон 16+

05:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

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

тив, или Операция 
«Кооперация» 12+

10:40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без ком-
плексов» 12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Колом-
бо» 12+

13:40 «Мой герой. Андрей 
Леонов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

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

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «Парфюмерша 
2» 12+

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

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Апокалипсис 

завтра» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Хроники москов-

ского быта. Сын 
Кремля» 12+

01:25 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» 16+

05:00, 06:00, 11:00 Доку-
ментальный 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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
21:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Человек чело-

веку волк» 18+

04:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 05:05 Т/с «ОСА» 
16+

07:15, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Городские шпи-
оны» 12+

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

14:00, 04:05 «Дела се-
мейные. 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 «Четыре 

таксиста и собака» 
12+

02:05 Х/ф «Пистолет Стра-
дивари» 16+

03:35 «Другой мир» 12+

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

13:15, 14:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:35 Д/с «Война машин» 
12+

17:10 Д/с «Ставка. Черная 
полоса» 12+

18:40 Д/с «Истребители 
Второй мировой вой-
ны» 6+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» 12+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 «Улика из прошло-
го» 16+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 12+
00:55 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
02:25 Х/ф «Без видимых 

причин» 6+
04:05 Х/ф «Жаворонок»

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, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

10:00, 01:00 Х/ф «Килле-
ры» 16+

12:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+

21:00 Х/ф «Люди Икс 2» 
12+

23:30, 02:55 Т/с «Девочки 
не сдаются» 16+

03:55 Т/с «Это любовь» 
16+

04:55 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

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

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+

18:30, 19:30 Т/с «Грач» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Легион» 16+
01:00 Х/ф «Крикуны 2» 

16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 

Т/с «Элементарно» 
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. Алексей 
Грибов

07:05 «Пешком...» Москва 
побережная

07:35 «А.С.Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»

08:10, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

09:00 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Не 

допев куплета. Памя-
ти Игоря Талькова»

12:25 Д/ф «Андреич»
13:00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13:40, 20:45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ»

14:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15:10 Д/ф «Иветт Шовире. 
Следуя за звездой»

16:55 Пятое измерение
17:20 «2 Верник 2»
18:05 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»
18:30 «Наблюдатель»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 Искусственный от-

бор
23:10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
00:00 «Тем временем»
01:55 Концерт. Фредерик 

Кемпф

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:15 «6 кадров» 16+

07:00, 12:50, 13:25 Д/с 
«Понять. Простить» 

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

09:50 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:50 «Тест на отцовство» 
13:55 Х/ф «Высокие от-

нощения» 16+
19:00 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания» 
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь» 

16+
01:25 Х/ф «Если ты не со 

мной» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 

15 минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 5 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

Читайте! 
Звоните  930-33!
Пишите  oreol-reklama@mail.ru
Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!

Р
Е
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Л
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А

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 
роза

10.55, 18.55, 02.55 Вы не 
оставите меня

12.55, 20.55, 04.55 Волки
14.45, 22.45, 06.45 Ничего 

лишнего
16.15, 00.15, 08.15 Прощай, 

Париж

06.10, 18.05 Как украсть 
небоскрёб

08.15 Донни Браско
10.50 Авиатор
14.10 Хатико
16.00 Гаттака
20.10 #Совсем_не_Воробей
22.25 Любовь живёт три года
00.20 Персонаж
02.25 Голограмма для 

короля
04.05 Вспомнить всё

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 
11.05, 13.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 18.15, 
21.00, 21.30, 02.00, 
02.30 Теннис

07.00, 12.00, 22.30 
Велоспорт

09.30 Фехтование
10.35 Стрельба из лука
23.30 “Лучшее из конного 

спорта”
00.05, 00.30 Автогонки
01.30 Ралли

06.20, 08.20 Переводчик
10.20 Убежать, догнать, 

влюбиться
12.00 Старое доброе кино
14.00 Обитаемый остров
16.20, 17.05, 04.30, 05.15 

Любовь не делится на 
два

18.20 Три богатыря на 
дальних берегах

20.20 Притяжение
22.35 Ванечка
00.40 День дурака
02.30 Трудно быть Мачо

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
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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 «Бывшие» 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 «Путешествие к 
центру души» 12+

23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:05 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:10, 07:05, 08:05 
Т/с «Ребенок на 
миллион» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Снег и пепел» 
12+

13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 
16:55, 17:50 Т/с 
«Охотник за голова-
ми» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с «Я тебя 
люблю» 12+

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» 
16+

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

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

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Дачный ответ» 0+
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 «Большой завтрак» 

16+
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 «Ре-
альные пацаны» 16+

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

16+
21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00, 04:00, 05:00 «Где 

логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

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

ция» 16+

06:30, 13:25 Д/ф «Дорога в 
Россию» 12+

07:00, 08:55, 12:45, 16:25, 
19:25 Новости

07:05, 12:55, 16:35, 19:30, 
23:40 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2002 1/8 фина-
ла. Италия – Корея 
0+

11:45 «Футбольное столе-
тие» 12+

12:15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+

13:55 Д/ф «География 
Сборной» 12+

14:25 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Китай 0+

17:05 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия – 
Турция 0+

19:05 Д/ф «Наши на ЧМ» 
12+

20:30 Специальный ре-
портаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Египет» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарище-

ский матч. Бельгия 
– Египет 0+

00:10 Футбол. Товарище-
ский матч. Норвегия 
– Панама 0+

02:10 Д/ф «Россия ждёт» 
12+

02:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

03:30 «Десятка!» 16+
03:50 Х/ф «Самородок» 

16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Евдокия»
10:35 Д/ф «Короли эпизо-

да. Николай Парфё-
нов» 12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Колом-
бо» 12+

13:40 «Мой герой. Андрей 
Разин» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

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

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «Парфюмерша 
3» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники москов-

ского быта. Игра в 
самоубийцу» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+

01:25 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина» 16+

05:00, 09:00, 04:10 «Терри-
тория 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+

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, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Последний 
бойскаут» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Готика» 18+

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

Т/с «Городские шпи-
оны» 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. 
Новые истории» 16+

16:15, 01:05 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 04:30 Т/с «Джамай-
ка» 12+

22:05 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» 12+

00:10 Д/ф «Зеленая папка 
Президента» 16+

02:00 Х/ф «Четыре такси-
ста и собака» 12+

04:05 «Другой мир» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:20, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:35, 05:20 Д/с «Война 
машин» 12+

17:10 Д/с «Ставка. Пере-
лом» 12+

18:40 Д/с «Истребители 
Второй мировой вой-
ны» 6+

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 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

00:40 Х/ф «Сыщик» 6+
03:20 Х/ф «Шумный день»

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, 00:10 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:35 Х/ф «Дети шпионов» 
0+

11:20 Х/ф «Люди Икс 2» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. По-

следняя битва» 16+
23:10, 03:05 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+

01:00 Х/ф «Близнецы» 18+
04:05 Т/с «Это любовь» 
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

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

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+

18:30, 19:30 Т/с «Грач» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Клетка» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 

04:30 Т/с «Черный 
список» 16+

05:30 «Тайные знаки. 
Чужая жизнь ком-
позитора Евгения 
Мартынова» 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. Инна Макарова

07:05, 16:55 «Пешком...» 
Москва пушкинская

07:35 «А.С.Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»

08:10, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

09:00 Д/ф «Николка Пуш-
кин»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. 

«Вновь я посетил...»
12:05 Николай Силис. Эпи-

зоды
12:50 Искусственный от-

бор
13:30 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза»
13:40, 20:45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ»

14:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15:10 Д/ф «Алисия Марко-
ва. Легенда»

17:25 «Ближний круг Лео-
нида Хейфеца»

18:15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

18:30 «Наблюдатель»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 Абсолютный слух
23:10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
00:00 Х/ф «Станционный 

смотритель»
01:55 Фантазия по-

американски для 
двух роялей

06:30, 18:00, 23:50 «6 
кадров» 16+

07:00, 12:30, 13:40 Д/с 
«Понять. Простить» 

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:30 «Тест на отцовство» 
14:05 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
19:00 Х/ф «Жены на тропе 

войны» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь» 
01:30 Х/Ф «Двигатель вну-

треннего сгорания» 
16+

05:30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 6 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Кровь и 

роза

10.55, 18.55, 02.55 

Норвежский лес

13.10, 21.10, 05.10 Газели

14.50, 22.50, 06.50 Ловушка

16.25, 00.25, 08.25 Идеаль

06.10, 16.30 Большой папа
08.00 Любовь живёт три года
09.55 Персонаж
12.05 Чарли и шоколадная 

фабрика
14.15 Вспомнить всё
18.20 Хатико
20.10 #Совсем_не_Воробей
22.20 Близнецы
00.20 Выбор
02.20 Новая эра Z
04.10 Видимость гнева

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 
10.35, 11.30, 13.30, 
14.30, 15.00, 18.00, 
18.15, 21.00, 21.30, 
23.30, 00.50, 02.00, 
02.30 Теннис

07.00, 12.00, 22.30 
Велоспорт

09.30, 10.00 Футбол
13.00 Ралли

06.20 Ванечка
08.25 Притяжение
10.40 День дурака
12.30 Старое доброе кино: 

Деревенский детектив
14.15 Чёрная молния
16.20, 17.05, 04.20, 05.00 

Бабье царство
18.20 Три богатыря
20.00 внеКЛАССНОЕ чтение
22.40 Москва, я терплю тебя
00.30 Невеста
02.30 2 дня

Оплата образования детей с по-
мощью материнского (семейного) ка-
питала* популярна у петербурж-
цев, они активно распоряжаются 
средствами по этому направлению. 
С 2009 года более 21 тысячи семей 
направили МСК на оплату детских 
садов и вузов.

Ранее распорядиться средствами 
по этому направлению можно было 
только после исполнения трех лет ре-
бенку, с рождением (усыновлением) 
которого возникло право.

С 2018 года оплачивать дошколь-
ное образование детей можно сразу 
после получения сертификата. Изме-
нение актуально для семей, где стар-
ший ребенок ходит в детский сад, так 
как материнский капитал можно на-

правлять на образование любого ре-
бенка в семье.

Кроме того, изменены требования 
к программам дошкольной организа-
ции. Теперь обучение за счет средств 
МСК возможно, даже если програм-
мы в учреждении не аккредитованы.

Неизменными условиями оста-
ются: нахождение образовательной 
организации на территории Россий-
ской Федерации и наличие лицензии 
на оказание образовательных услуг.

Семьям, которым еще предсто-
ит получить государственный сер-
тификат на материнский (семей-
ный) капитал, необходимо помнить, 
что сроки получения сертификата 
и использование средств МСК вре-
менем не ограничены.

Напоминаем, одно из условий 
получения права на материнский 
(семейный) капитал – рождение 
или усыновление второго ребенка 
по 31 декабря 2021 года включитель-
но.

Подать заявление на распоряже-
ние средствами МСК можно:

–через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР;

–через единый портал государ-
ственных услуг;

–в Управлении ПФР;
–в МФЦ.

*Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

МСК на дошкольное образование – ждать трехлетия не придется
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Уважаемые жители Ленинградской области!

1 июня мы, по традиции, отмечаем Международный день защиты 
детей.

В Ленинградской области проблемами охраны  материнства и дет-
ства, защитой прав ребёнка, помощью детям занимается сегодня нема-
ло добрых, по-настоящему увлечённых этим благородным делом людей.

Приоритетными являются  вопросы детства для Правительства 
Ленинградской области. Мы видим главной своей задачей – создание са-
мой современной системы образования, воспитания, охраны здоровья 
наших маленьких граждан.

Не сомневаюсь, что совместными усилиями органов государственной 
власти, муниципалитетов, общественных организаций и просто не-
равнодушных жителей нам удастся обеспечить детям самые лучшие 
условия для полноценного, гармоничного развития.

Всех ребят, пользуясь случаем, поздравляю с началом календарного 
лета: впереди у вас прекрасная пора каникул, а значит – новые яркие 
открытия, встречи со старыми и знакомство с новыми друзьями, время 
спорта, отдыха и творчества.

Всех взрослых жителей Ленинградской области призываю с особым 
вниманием относиться к детям, к их нуждам, к их будущему. То, какими 
они вырастут и какие воспоминания сохранят о своем детстве – цели-
ком и полностью зависит от нас.

 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с самым светлым и радостным празд-
ником лета – Днем защиты детей!

Этот день призван напомнить нам, что мы в ответе за наших де-
тей, что нет ничего важнее в жизни, чем счастливый ребенок. А счаст-
ливый ребенок –это ребенок, воспитанный в крепкой семье, в которой 
царит гармония и взаимопонимание.

Именно родительский дом формирует в детях характер, показы-
вает пример справедливости и уважения. Ни один социальный инсти-
тут не подарит ребенку теплоту домашнего очага, любовь и заботу, 
как это делают родители.

Поэтому одной из важнейших задач государства является поддерж-
ка семьи и семейных ценностей. Мы уделяем особое внимание малообе-
спеченным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
поддерживаем одиноких матерей.

В этот замечательный день мы выражаем слова благодарности 
многодетным и приемным семьям, которые с щедростью широкой души 
дарят тепло и любовь не только своим детям, но и приемным.

Быть родителями – большая ответственность и тяжелый, но вме-
сте с тем очень благодарный труд. Ведь нет на свете ценнее сокровища, 
чем улыбка здорового и счастливого ребенка. С праздником, дорогие дру-
зья! Пусть в ваших семьях царит любовь, уют и благополучие!

Глава Гатчинского муниципального района 
А.И. Ильин,

Глава администрации Гатчинского муниципального района 
Е.В. Любушкина,

Глава города Гатчины 
В.А. Филоненко

Уважаемые жители Ленинградской области!

В первый день лета мы отмечаем один из главных международных 
праздников – День защиты детей. Эта дата напоминает взрослым 
об огромной ответственности за каждого ребёнка, за его жизнь и здо-
ровье. Наша прямая обязанность – обеспечить детям комфортные 
условия для развития, дать возможность реализовать свои таланты 
и способности.

Указом Президента Владимира Владимировича Путина 2018-2027-
ее годы объявлены Десятилетием детства в Российской Федерации. 
В этом лучшее подтверждение того, что политика нашего государства 
ориентирована на защиту подрастающего поколения – будущего Рос-
сии.

В Ленинградской области самое пристальное внимание уделяется 
охране материнства и детства. Строятся новые детские сады и шко-
лы, физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения культуры 
и здравоохранения.

Уверен, что искреннее внимание, любовь и тепло, которые мы дарим 
детям, обязательно обернутся успехами и достижениями новых поко-
лений жителей Ленинградской области.

Желаю всем мира, добра и благополучия!

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк

Юбилей и даты

3 июня (22 мая по ст. ст.) 1803-го 
года, 215 лет тому назад, по личному 
указанию императрицы Марии Федо-
ровны был открыт Гатчинский сель-
ский воспитательный дом, преобразо-
ванный позднее в Сиротский институт 
императора Николая I. Целью этого 
учебного заведения было «поместить 
детей... из деревень в учрежденных 
для этого местах дома, где бы их по-
рядочно воспитывали и обучали». Де-
тей принимали с 7 лет в количестве 
600 человек. Им давали элементарные 
знания и ремесленные навыки: они вя-
зали чулки, плели маты, изучали пор-
тновское, сапожное, столярное, пря-
дильное дело.

4 июня родился Сергей Андреевич Шалыгин 
(1925-1945 гг.) — помощник командира взвода 
разведывательной роты 201-й стрелковой ди-
визии, получившей в январе 1944-го года по-
четное наименование «Гатчинской», старший 
сержант, Герой Советского Союза. В составе 
112-й отдельной разведывательной роты про-
шел путь от Ленинграда до Курляндии, осво-
бождал Гатчину. Участвовал во многих, самых 
рискованных разведывательных операциях, 
руководил поисковыми группами, в том числе 
и многодневными в глубоком тылу противника. 
Каждый раз возвращался с ценными сведени-
ями, документами, нередко доставлял «языка».

Из старой прессы

Размолов Я. Н. Новый хлебозавод // 
Красногвардейская правда. – 1941. – 4 
июня. – С. 3

Строительство Красногвардейско-
го хлебозавода, начатое осенью 1939 
года, заканчивается. В конце июня 
он вступит в эксплуатацию. 5-10 июня 
на новом заводе будут производить-
ся пробные выпечки хлеба. Бывший 
костел совершенно изменил свой вид. 
Снаружи вместо колоколен и крестов 
на крыше выступают вентиляционные 
трубы. А рядом со зданием возвыша-
ется новая заводская труба. Внутри 
расположены производственные цеха 
и подсобные помещения.

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

Анциферова О. В. Кошачьи истории про Сивер-
скую и окрестности / худож. О. В. Анциферова. – 
СПб.: [б. и.], 2017. — 79 с.: рис., цв. ил.

Автор – петербургская художница-график, 
в увлекательной форме знакомит юных чита-
телей с достопримечательностями Сиверской 
и ее окрестностей. Сказочные истории про-
иллюстрированы забавными рисунками и до-
полнены краткой справочной информацией. 
Издание будет интересно и взрослым, и детям, 
которые знакомясь с книгой, смогут выполнить 
интересные задания. Рисованная карта пере-
мещений главного героя позволит совершить 
самостоятельное путешествие по нашему краю.

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

Краеведческая колонка
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В Приоратском парке в минувшую 
субботу собрались несколько сотен 
человек, там прошел эко-квест «Чи-
стые игры». Не только хорошая погода 
и приятная компания способствовали 
интересному времяпрепровождению: со-
бравшихся объединяла важная цель — 
избавление от мусора одного из самых 
красивых парков Ленинградской обла-
сти.

Николай, капитан команды «Ежик 
в тумане», рассказал о цели игры и его 
личной:

— Борьба с мусором — это главная 
цель, то, ради чего мы сюда пришли. Это 

моя гражданская позиция, позиция моей 
семьи и моей команды.

В 20-й юбилейный год вещания в Рос-
сии канал Discovery призвал всех, кого 
волнуют проблемы экологии, посорев-
новаться ради общей цели – избавления 
Приоратского парка от мусора. Алексей 
Кореницын, руководитель региональной 
дистрибуции компании «Медиа Альянс», 
объяснил:

— «Проект «Чистые игры» разделя-
ет ценности Discovery. Мы стремимся 
к новым открытиям и помогаем их от-
крывать другим. Эта инициатива была 
поддержана группой компаний «Ореол», 

и мы с большим удовольствием приняли 
в ней участие, потому что наша компа-
ния, которая входит в группу компаний 
Discovery, уже более 20 лет своей истории 
поддерживает такие экологические меро-
приятия.

Квест, прошедший 26 мая, стал вторым 
в истории парка. В прошлом году «Чистые 
игры» и ТРК «Ореол» уже проводили здесь 
уборку. На этот раз к нему присоедини-
лись 30 команд.

Ольга, капитан команды «Сусанинское 
сельское поселение», отметила:

— Мы должны сделать нашу планету 
и, в частности наш парк, чище. Настрое-

ние замечательное. Естественно, настрой 
на победу.

Команда «Дружба» тоже была уверена 
в победе: «Мы победим, мы же «Дружба»!

Взрослые мужчины и женщины, под-
ростки и дети — все собрались на «Чистые 
игры» для того, чтобы очистить любимый 
парк. Организаторы — канал Discovery,  
группа компаний «Ореол» и «Чистые 
игры» — подготовили для каждой коман-
ды инвентарь для уборки, шатры, фото-
зоны, угощение и музыкальное сопрово-
ждение. Поэтому уборка стала для всех 
участников настоящим праздником и ин-
тересным приключением со спортивным 

Экологическое казино, интеллектуальные игры, эко-паркур и многое другое попробовали участ-
ники «Чистых игр» в Гатчине. Какие артефакты нашли при уборке Приоратского парка и как 
прошла экологическая игра?

Алексей Купряков:
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азартом, ведь команде, набравшей наи-
большее количество баллов, присуждалась 
победа. Первые очки были заработаны 
еще до того, как участники взялись за сбор 
мусора — между командами прошла эко-
логическая викторина. После того, как все 
правила и слова напутствия были сказа-
ны, участники вышли на разминку, а по-
том и на старт.

Участники эко-квеста не просто убира-
ли и сортировали мусор, но и выполняли 
конкурсные задания, играли в эко-казино, 
в интеллектуальные игры, поднимали му-
сор с земли оригинальным способом.

В общей сложности активистам удалось 
собрать 195 мешков отходов, среди которых 
был смешанный мусор (64 мешка), пластик 
(47 мешков), стекло (67 мешков) и металл 
(17 мешков), множество покрышек и даже 
пара ковров. Всего собрали более полуто-
ра тысяч тонн мусора Участники очистили 
территорию и от 28 батареек, каждая из ко-

торых способна отравить тяжелыми метал-
лами около 20-30 м2 почвы вокруг себя.

Галина Паламарчук, председатель 
комиссии по вопросам ЖКХ, землеполь-
зования, энергетики, градостроительства 
и экологии Гатчинского района, проком-
ментировала:

— В императорском городе, каким яв-
ляется наша любимая Гатчина, окружаю-
щая среда должна соответствовать чувству 
собственного достоинства каждого челове-
ка. Прикладывать усилия для этого, мне 
кажется, должна и власть, и сами люди, 
потому что иначе ничего не получится.

К «Чистым играм» также присоединил-
ся Алексей Купряков – создатель направ-
ления «Чистобег» – вида спорта, который 
позволяет совместить летние аэробные 
тренировки на природе со сбором мусора. 
Он рассказал:

— Мы в уборку территории интегри-
руем лучшие элементы отечественной 

физкультуры, какие-то элементы вос-
точной гимнастики. Наиболее зрелищной 
является интеграция расчисток террито-
рии и паркура, потому что есть элементы 
в паркур-движении в акробатике, которые 
позволяют что-то зрелищно поднять с зем-
ли. Это вполне может служить популяри-
зацией и, самое главное, сменой филосо-
фии. Мусор — это не грязь, это вторичный 
ресурс. Когда мы это поймем, очень многое 
изменится в мире.

Команды также искали артефакты и ста-
вили геометки на фотографиях уже прибран-
ных участков парка через мобильное прило-
жение — всего было зарегистрировано 216 
чекинов. После того, как все артефакты 
были собраны, участники поделились неве-
роятными историями появления необычных 
предметов в Приоратском парке.

Самым ценным артефактом стал под-
свечник, являющийся, по версии нашед-
ших, скипетром раздельного сбора мусо-

ра. Победители «Чистых игр» получили 
призы от организаторов, а после квеста 
всех ждал пикник на природе и совмест-
ная фотография на память. В дальнейшем, 
обещают организаторы, очистка не только 
Приоратского парка, но и всей Гатчины 
продолжится. Об этом объявил Олег Ку-
дряшев, главный инженер «Производ-
ственно-коммерческой фирмы «ОРЕОЛ»:

— Мы любим свой город. Мы провели 
несколько субботников группой наших 
компаний, мы сажали деревья в город-
ском парке, убирали мусор там. Это наш 
город, и его надо сделать чище. Понят-
но, что мы не ограничимся Приоратом, 
мы сделаем все возможное, чтобы и наши 
сотрудники были вовлечены в это дело, 
и наши телезрители, и наши абоненты 
тоже участвовали в этом, на мой взгляд, 
благородном и красивом деле.

АЛЁНА АРХИПОВА

«Мусор – это не грязь, а вторичный ресурс»
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ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными 
специальностями, без в/п;
 Газоэлектросварщик;

 Отделочники;
 Кровельщик.
 Водитель

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»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные 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

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ

«ЕВИ» 

Тел.
8-960-278-51-57

ул. Володарского, 24а
(вещевой рынок) 

требуется 
парикмахер 

с опытом работы.

В СТОЛОВУЮ
ТРЕБУЮТСЯ

Т. 8-911-955-18-38, 
8-965-044-50-07

- пекарь-кондитер
  для работы с дрожжевым
  тестом.
- повар.
- на неполный рабочий день
  водитель со своим а/м. 

з/п по договоренности.

Тел. 956-00-36

ТРЕБУЕТСЯ

грузчики
З/пл от 26000 руб./мес.

Выплаты без задержек.
Гражданство РФ, Киргизия.

Òåë. 8 921 325-46-06

â êàôå

« × à ñ û » 
îòêðûòû âàêàíñèè

Ï Î Â À Ð ,
Á À Ð Ì Å Í ,

Î Ô È Ö È À Í Ò

Наши телефоны:
8(812) 320-08-55,
8-921-440-93-86

• каменщики на строительство 3-х этажных 
жилых домов в Гатчинском (п. Тайцы)  и 
Приозерском (г. Приозерск) р-нах  ЛО. 
Оформление официальное  по ТК, оплата за 
выполненные объёмы работ.Обеспечиваем 
проживание на время работы;

•  машинист экскаватора-погрузчика 
“Terex- 825” на производство работ 
по прокладке инженерных сетей и 
благоустройстве придомовой территории 
на строительстве жилых домов в п. Тайцы, 
оформление по ТК, зарплата почасовая 
достойная. Обеспечиваем проживание на время 
работы.

 Организации
срочно требуются:

Медицинскому 
центру

требуется 
 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

Запись на собеседование 
с 19.30 до 21.00 по тел. 

3-85-00

ТАКСОПАРК
ПРИГЛАШАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
Ежедневные выплаты.
Зп 2500-4500 за смену.

Авто на газу.
Подробности

по тел. 904-05-80

Петербургский институт ядерной физики
НИЦ «Курчатовский институт»

ТРЕБУЮТСЯ

E-mail: сpp@pnpi.nrcki.ru  Тел.: +7(81371) 4-62-53, 4-60-81

технические специалисты и рабочие:

- Дозиметрист
- Слесарь
- Сварщик
- Электрик
- Электромеханик

- Кабельщик
- Мастер
- Механик
- Специалист АСУ
и другие 

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

О
 в

о
зм

о
ж

ны
х 

пр
о

ти
во

по
ка

за
ни

ях
 п

р
о

ко
нс

ул
ьт

ир
уй

те
сь

 с
о

 с
пе

ци
ал

ис
то

м
 л

о
 4

7-
01

 0
00

 5
71

 о
т 

10
.0

2.
12

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора 
– погрузчика, машинист 
колесного экскаватора 
полноповоротного, 
автослесарь, машинист 
грунтового катка.

Автоэлектрик груз. автоТ. 8-911-000-30-95

ПАМЯТКА
при покупке путевки в детский 

оздоровительный лагерь
Перед покупкой путевки в детский оздоровитель-

ный лагерь необходимо удостовериться, что данный 
лагерь осуществляет свою деятельность на законных 
основаниях.

Следует знать, что при наличии у организации от-
дыха детей и их оздоровления необходимых для осу-
ществления ее деятельности документов, на основа-
нии заявления администрации лагеря, сведения о нем 
включаются в Реестр организаций отдыха и оздоровле-
ния детей. Формирование и ведение реестра осущест-
вляется Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Маяк».

Реестр организаций отдыха и оздоровления де-
тей в Ленинградской области на 2018-й год размещен 
на сайте комитета общего и профессионального об-
разования Ленинградской области в сети «Интернет», 
а также на информационном портале организаций от-
дыха и оздоровления детей на 2018 год (http://detskiy-
otdyh-lenobl.ru).

В случае заключения договора с организацией отды-
ха и оздоровления детей, не включенной в реестр, граж-
дане будут лишены возможности получения компенса-
ции стоимости (полной либо части) путевки из областного 
бюджета в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 23.03.2018 № 101.

Данная компенсация предоставляется родителю 
(законному представителю детей (в том числе детей, 
находящихся под опекой (попечительством), детей, на-
ходящихся в приемных семьях, а также усыновленных 
детей), состоящему в трудовых отношениях с организа-
циями независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности после окончания пребывания 
ребенка в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния при предоставлении, в числе прочего, обратного 
(отрывного) талона к путевке в оригинале, а также 
договора лагерем, включенными в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления.

В силу положений Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка» организации отдыха детей и их оздоровления 
всех видов, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, обязаны иметь санитар-
но-эпидемиологические заключения о соответствии их 
деятельности санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, а также соблюдать данные требования при со-
держании детей.

Отсутствие санитарно-эпидемиологического за-
ключения может являться основанием для привлече-
ния организации к административной ответственности 
по ст.ст. 6.4, 6.7 КоАП РФ, в том числе в виде адми-
нистративного приостановления деятельности до 90 
суток, решение о чем принимается судом и подлежит 
немедленному исполнению.

Основные санитарно-эпидемиологические требова-
ния, предъявляемые к детским лагерям:

— Прием детей в детский оздоровительный лагерь 
осуществляется при наличии заключения врача об от-
сутствии контактов с инфекционными больными, о со-
стоянии здоровья детей и сведений об имеющихся при-
вивках, об отсутствии медицинских противопоказаний 
к направлению таких детей в данную организацию, 
а также при наличии медицинской карты установлен-
ного образца и сведений об имеющихся прививках.

— Перед открытием детского оздоровительного ла-
геря должна быть организована и проведена противо-
клещевая (акарицидная) обработка его территории 
и мероприятия по борьбе с грызунами.

— В период работы детского оздоровительного ла-
геря не допускается проведение текущего и капиталь-
ного ремонта в местах пребывания детей.

— Прием пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья в детские оздоровительные лагеря осущест-
вляется при наличии документов, подтверждающих их 
качество и безопасность.

— Питание должно быть организовано в соответ-
ствии с примерным меню, утвержденным руководите-
лем детского оздоровительного лагеря, рассчитанным 
не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для де-
тей всех возрастных групп.

— Для детей должен быть организован круглосу-
точно питьевой режим.

Перевозка детей к местам отдыха и обратно долж-
на осуществляться в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил орга-
низованной перевозки групп детей автобусами».

В случае, если в лагере предусматривается купа-
ние, на водный объект также должно иметься санитар-
но-эпидемиологическое заключение. При организации 
купания детей обязательно наличие спасательных по-
стов, присутствие медицинского работника. Купание 
детей осуществляется в специально отведенных и обо-
рудованных местах. На берегу оборудуются навесы 
от солнца и устанавливаются кабины для переодева-
ния, туалеты.

В целях повышения качества и безопасности от-
дыха и оздоровления детей организация отдыха детей 
и их оздоровления также обязана создавать безопас-
ные условия пребывания детей, присмотра и ухода 
за ними.

Кроме того, важной гарантией обеспечения без-
опасности детей является обеспечение организациями 
отдыха детей и их оздоровления получения справок 
об отсутствии судимости у персонала, соответствия 
квалификации работников профессиональным стан-
дартам или квалификационным требованиям, прохож-
дение ими необходимых медицинских осмотров, на-
личие лицензии на медицинскую деятельность и (или) 
договора с медицинским учреждением на обслужива-
ние детей, имеющей соответствующую лицензию.

 Гатчинская городская прокуратура
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 15:15, 18:25 «Время 

покажет» 16+
12:00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
18:50 «На самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
00:00 Т/с «Господа-товари-

щи» 16+
02:00 «Модный приговор»
03:05 «Давай поженимся!» 

16+
03:55 «Мужское / Жен-

ское» 16+

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

09:00, 11:00, 17:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

12:00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным

15:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

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

21:00 Т/с «Путешествие к 
центру души» 12+

23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:05 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

03:55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:15, 03:55 Т/с «Де-
тективы» 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» 
16+

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

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

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
21:30 Т/с «Мельник» 16+
23:30 Итоги дня
02:05 «НашПотребНад-

зор» 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 паца-
ны» 16+

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

16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
22:00, 02:00, 03:00 «Им-

провизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Т/с «Я – Зомби» 16+
01:55 «THT-Club» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30, 16:00 Д/ф «Дорога в 
Россию» 12+

07:00, 08:50, 12:55, 15:20, 
18:50, 20:05 Новости

07:05, 13:00, 15:30, 20:10, 
23:55 Все на Матч!

08:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Норвегия 
– Панама 0+

10:55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия – Бразилия 0+

13:30 Футбол. Товарище-
ский матч 0+

16:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия 
– Египет 0+

18:30 Специальный ре-
портаж. «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Уругвай» 12+

19:00 Д/ф «Наши на ЧМ-
2002» 12+

20:00 «Лица ЧМ 2018» 12+
20:40 «Вэлкам ту Раша» 

12+
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия – 
Коста-Рика 0+

00:25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая 16+

00:55 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

01:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Уругвай 
– Узбекистан 0+

03:55 Д/ф «Мистер Каль-
заге» 16+

05:40 Д/ф «Россия ждёт» 
12+

06:00 «Вся правда про..» 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Сердца трех» 
10:45 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся 
с любовью» 12+

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

11:50, 02:15 Т/с «Колом-
бо» 12+

13:40 «Мой герой. Илона 
Броневицкая» 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 
3» 12+

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

ные жертвы домога-
тельств» 16+

23:05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 
12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж» 12+

01:25 Д/ф «Март-53. Че-
кистские игры» 12+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+

22:30 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

06:00, 08:05, 10:05, 19:20 
Т/с «Джамайка» 12+

08:00, 10:00, 11:50, 19:00, 
00:00 Новости

16:15 Д/ф «Зеленая папка 
Президента» 16+

17:10, 01:10 «Игра в кино» 
12+

18:05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

22:05 Х/ф «Так не бывает» 
16+

02:05 Х/ф «Роза прощаль-
ных ветров» 12+

03:50 «Другой мир» 12+
04:20 Т/с «ОСА» 16+

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

12:15, 13:15, 14:05 
Т/с «Лучшие враги» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:35 Х/ф «Рысь» 16+
16:35 «Не факт!» 6+
17:10 Д/с «Ставка. Побе-

да» 12+
18:40 Д/с «Истребители 

Второй мировой вой-
ны» 6+

19:35 «Легенды космоса» 
6+

20:20 «Специальный ре-
портаж» 12+

20:45 «Код доступа» 
12+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 
12+

23:15 Х/ф «Порох» 12+
01:05 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает»
02:40 Х/ф «Дело «пе-

стрых»
04:40 Д/с «Война машин» 

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, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Дети шпионов 
2. Остров несбыв-
шихся надежд» 0+

11:55 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» 
16+

14:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс» 16+
23:30, 03:05 Т/с «Девочки 

не сдаются» 16+
01:00 Х/ф «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы» 12+
04:05 Т/с «Это любовь» 

16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
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+

18:30, 19:30 Т/с «Грач» 
16+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Оборотень» 
16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 
04:45 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 мирового 
кино. Эраст Гарин

07:05 «Пешком...» Москва 
эмигрантская

07:35 «А.С.Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»

08:10, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

09:00 Д/ф «Голландцы 
в России. Окно из 
Европы»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Геор-

гий Товстоногов. 
Жить, думать, чув-
ствовать, любить...»

12:10 Д/ф «Вологодские 
мотивы»

12:20 Д/ф «Полярный гам-
бит. Драма в тени 
легенды»

13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ»

14:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15:10 Д/ф «Серж Лифарь. 
Мусагет»

16:55 Пряничный домик. 
«Узоры Узбекиста-
на»

17:25 Линия жизни. Шалва 
Амонашвили

18:30 «Наблюдатель»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 «Энигма. Сэр Клайв 

Гиллинсон»
23:10 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. В игре!»
01:00 Черные дыры. Бе-

лые пятна.
01:40 «Два рояля»
02:25 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»

06:30, 18:00, 23:40, 05:40 
«6 кадров» 16+

07:00, 12:35, 13:40, 01:30 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!»
11:35 «Тест на отцовство» 
14:10 Х/ф «Жены на тропе 

войны» 16+
19:00 Т/с «Женщина-зи-

ма» 16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь» 
02:35 Х/ф «Доживём до 

понедельника» 16+
04:40 Д/ф «Красивая 

старость» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 

15 минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 7 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Альбер 

Камю

11.45, 19.45, 03.45 К черту 

на рога

13.15, 21.15, 05.15 Кайн

14.20, 22.20, 06.20 Том и Вив

16.25, 00.25, 08.25 Война

06.10 Близнецы
08.25 Выбор
10.45 Мрачные тени
13.05 Видимость гнева
15.30 Новая эра Z
17.50 Белоснежка
20.10 #Совсем_не_Воробей
22.05 Шанхайские рыцари
00.20 Сёстры Магдалины
02.35 Авиатор
05.35 Донни Браско

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 
10.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 15.45, 16.00, 
18.00, 18.15, 20.00, 
20.30, 23.30, 02.00, 
02.30 Теннис

07.00, 09.30, 12.00, 22.15, 
01.00 Велоспорт

21.30 Футбол

06.20 Москва, я терплю тебя
08.15 Анна Каренина
10.55 Невеста
12.50 Старое доброе кино
14.25 Гитлер капут!
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Бабье царство
18.20 Три богатыря и 

Морской царь
20.00 Разговор
21.30 Остров везения
23.10 Отторжение
01.00 Как меня зовут
02.45 Вдвоем на льдине

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, 

03:00 Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 03:55 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 

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 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 М/ф «Ван Гог: С 

любовью, Винсент» 
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, 03:15 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «Путешествие к 
центру души» 12+

01:10 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:10 М/ф «Опять двойка»
05:30, 06:30, 07:30, 08:35, 

09:25, 10:05, 11:05, 
12:10, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:40, 16:40, 
17:40 Т/с «Защита 
свидетелей» 16+

18:40, 19:25, 20:15, 21:05, 
21:55, 22:40, 23:30, 
00:15 Т/с «След» 16+

01:00, 01:45, 02:20, 03:00, 
03:40, 04:20 Т/с «Де-
тективы» 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» 
16+

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

ное происшествие
14:00, 16:30, 00:25 «Место 

встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
23:55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
02:20 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, 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 паца-
ны» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 «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+
01:35 Х/ф «Вампиреныш» 

12+
03:30, 04:30 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30, 15:40 Д/ф «Дорога в 
Россию» 12+

07:00, 08:55, 11:05, 13:30, 
16:10, 19:55 Новости

07:05, 11:10, 16:45, 20:00, 
23:15 Все на Матч!

09:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия – 
Коста-Рика 0+

11:40 Футбол. Товарище-
ский матч 0+

13:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Португа-
лия – Алжир 0+

16:15 Д/ф «География 
Сборной» 12+

17:45 «Лица ЧМ 2018» 12+
17:55, 20:35 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х» 1/2 
финала 0+

23:45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия – Бразилия 0+

01:45 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Муж-
чины. Отборочный 

турнир. Плей-офф. 
Чехия – Россия 0+

03:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Россия – 
Англия 0+

05:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сердца трёх 

2» 12+
10:40 Д/ф «Елена Про-

клова. Когда уходит 
любовь» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50, 01:30 Т/с «Колом-
бо» 12+

13:40 «Мой герой. Илья 
Носков» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 03:35 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

19:30 «В центре событий» 
16+

20:40 «Красный проект» 
16+

22:30 Т/с «Вечное свида-
ние» 12+

00:35 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» 16+

03:20 «Петровка, 38» 16+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 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, 
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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Звездная 

пыль» 16+
21:00 Д/п «Война без 

правил: как убивают 
соседи» 16+

00:30 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» 18+

02:10 Х/ф «Вероника 
Марс» 16+

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

Т/с «Джамайка» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Новости

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 «Это наши 

дети!» 12+
21:40 Х/ф «Так не бывает» 

16+
23:40 Х/ф «Приключения 

Буратино» 6+
02:20 «Держись, шоубиз!» 

16+
02:50 «Достучаться до 

звезды» 12+
03:25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

03:55 Х/ф «Белый клык» 
0+

05:30 Мультфильмы 0+

05:15 Х/ф «Два капитана»
07:35, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05, 18:40 Т/с «За-
става» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

20:35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
12+

22:00, 23:15 Х/ф «Настоя-
тель» 16+

00:10 Х/ф «Настоятель 2» 
16+

02:05 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки» 16+

04:05 Х/ф «Сошедшие с 
небес» 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 «Дети шпио-

нов-3. В трёх изме-
рениях» 0+

11:20 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 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 «Неудержимые» 

18+
02:00 Х/ф «Первый ры-

царь» 0+
04:35 Т/с «Это любовь» 

16+
05:35 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 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» 
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 «Хранители» 
23:00 «Кинотеатр Arzamas. 

Гараж» 12+
00:00 Х/ф «В погоне за 

тенью» 16+
02:00 «Тайные знаки. 

Игры разума» 12+
03:00 «Тайные знаки. 

Язык цвета» 12+
04:00 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Экономи-
ческий кризис» 12+

05:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Мир без 
детей» 16+

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

06:35 Легенды мирово-
го кино. Татьяна 
Самойлова

07:05 «Пешком...» Москва 
студийная

07:35 «А.С.Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»

08:10, 22:20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»

09:00 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Го-

родок»
12:05 Д/ф «Счастливые 

дни счастливого 
человека»

12:45 «Энигма. Сэр Клайв 
Гиллинсон»

13:25 Цвет времени. Миха-
ил Врубель

13:40, 20:35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних 
сокровищ»

14:30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15:10 Д/ф «Майя»
16:55 Письма из провин-

ции. Аксай (Ростов-
ская область)

17:25 Острова. Василий 
Шукшин

18:15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня»

18:30 «Наблюдатель»
20:05 «Правила жизни»
21:25 Линия жизни. Алек-

сей Герман-младший
23:30 Х/ф «Куда ушло 

время?»
02:15 Д/ф «Всеволод 

Кузнецов. Счастли-
вые дни счастливого 
человека»

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 12:40, 13:40, 01:30 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!»
11:40 «Тест на отцовство» 
14:15 Т/с «Женщина-зи-

ма» 16+
19:00 Х/ф «Рябины гроз-

дья алые» 16+
22:35, 00:30 Т/с «Глухарь» 
02:35 Х/ф «Детский мир» 
04:05 Д/ф «Красивая 

старость» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 

15 минут» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Семейный 
портрет в интерьере

12.05, 20.05, 04.05 Сделка с 
Адель

13.40, 21.40, 05.40 Кайн
14.40, 21.40, 06.40 Я, Анна
16.15, 00.15, 08.15 Охотники 

за головами

08.10 Шанхайские рыцари
10.20 Сёстры Магдалины
12.30 Тайное окно
14.25 Авиатор
17.40 Донни Браско
20.10 #Совсем_не_Воробей
22.05 Любовь по-взрослому
00.40 Город ангелов
02.40 Персонаж
04.30 Любовь живёт три 

года

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 

10.30, 11.30, 13.00, 

13.30, 13.45, 16.45, 

17.15, 20.00, 20.30, 

21.30, 23.30, 02.00, 

02.30 Теннис

07.00, 09.30, 12.00, 22.30, 

01.00 Велоспорт

00.15, 00.30, 00.45 Футбол

06.20 Отторжение
08.10 Разговор
09.40 Мальчики + девочки =
11.25, 12.45 Старое доброе 

кино
14.20, 18.20 Переводчик
16.20, 17.10, 04.15, 05.05 Не 

было бы счастья
20.20 Иван Царевич и Серый 

Волк
22.10 внеКЛАССНОЕ чтение
00.15 Мамы
02.15 Ванечка

Г
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Мариенбург начала 60-х годов.
Из архива Е. Ю. Крюковой

Вид на лодочную станцию. 1960-е годы. 
Фото Д.М.Алексеева
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15, 04:55 «Контрольная 

закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:55 «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 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый 300-летию 
российской полиции

23:45 Т/с «Второе зрение» 
16+

01:40 Х/ф «Мой кузен 
Вини» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Разбитые серд-

ца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Противостоя-

ние» 12+
01:10 Х/ф «В тесноте, да 

не в обиде» 12+
03:35 Т/с «Личное дело» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:10, 05:50, 06:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:50 Т/с 
«Одержимый» 16+

18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:15 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «День радио» 

16+
03:00 «Большая разница» 

16+

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

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

07:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Суд присяжных» 
16+

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

ное происшествие
14:00, 16:20 «Место встре-

чи» 16+
17:00 «Секрет на милли-

он» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:00 «Ты супер!» До и по-

сле... 6+
21:45 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
23:30 «Брэйн ринг» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:35 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь» 16+
03:15 Т/с «ППС» 16+

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

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «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 паца-
ны» 16+

19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 «Comedy Woman» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл». 

Дайджест 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Разрушитель» 

16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:05, 15:00, 
18:55 Новости

07:05, 11:10, 16:00, 19:55 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Товарище-
ский матч 0+

11:40 Д/ф «Россия ждёт» 
12+

12:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Польша 
– Чили 0+

14:00 Д/ф «Наши на ЧМ-
2014» 12+

15:10 Д/ф «География 
Сборной» 12+

15:40 Специальный ре-
портаж. «Сборная 
России. Live» 1 2+

16:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – Китай 0+

19:05 «Вэлкам ту Раша» 
12+

19:35 Д/ф «Наши на ЧМ» 
12+

20:55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция 0+

22:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция 
– США 0+

23:55 Профессиональный 
бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера 
Сефери 16+

02:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джим-
ми Ривера против 
Марлона Мораеса 
16+

04:00 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

05:00 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе 0+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Х/ф «Евдокия»
07:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:25 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
11:30, 14:30, 23:40 Собы-

тия 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 

12+
13:40 «Мой герой. Анна 

Каменкова» 12+
14:50 «10 самых... Звёзд-

ные жертвы домога-
тельств» 16+

15:20 Х/ф «Заложница» 
12+

18:55 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Прощание 

славянки?» Специ-
альный репортаж 
16+

03:40 Д/ф «Апокалипсис 
завтра» 16+

04:25 «Хроники москов-
ского быта. Игра в 
самоубийцу» 12+

05:15 «Линия защиты» 16+

05:00, 03:10 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 Д/п «Титаник. Репор-
таж с того света» 16+

09:00 Д/п «Титаник. Секрет 
вечной жизни» 16+

11:50, 15:50 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

17:40 «Страшное дело» 
16+

23:30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

01:30 Х/ф «Азиатский 
связной» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30 Мультфильмы 0+
07:30 «Союзники» 12+
08:00 «Секретные матери-

алы» 16+
08:30 «Ой, мамочки!» 12+
09:00 «Культ//Туризм» 16+
09:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Игра в кино» 12+
11:10, 16:15 Х/ф «Двенад-

цать стульев» 12+
17:15, 19:15 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+

06:00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

06:20 Д/с «Города-герои. 
Сталинград» 12+

07:25, 09:15 Х/ф «Одиноч-
ное плавание» 12+

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

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Противостоя-
ние» 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+

20:25 Х/ф «Классик» 12+
22:35, 23:15 Х/ф «Фарто-

вый» 16+
00:50 Х/ф «Переправа» 

12+
04:35 Д/ф «Маршалы 

Сталина. Константин 
Рокоссовский» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10, 08:05, 05:30 М/с 
«Том и Джерри» 0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30, 15:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10:00 «Шоу выходного 

дня» 16+
11:00 Х/ф «Смурфики» 0+
13:00 Х/ф «Смурфики 2» 

6+
16:20 Х/ф «Царство небес-

ное» 16+
19:10 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+
21:00 Х/ф «Путешествие 

2. Таинственный 
остров» 12+

22:50 Х/ф «Неудержимые 
2» 16+

00:45 Х/ф «Всё и сразу» 
16+

02:40 Х/ф «Вот это лю-
бовь!» 16+

04:30 Т/с «Это любовь» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 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 Х/ф «Темный мир» 
16+

20:00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» 16+

21:45 Х/ф «Пещера» 16+
23:45 Х/ф «Первый удар» 

12+
01:15 Х/ф «Оборотень» 

16+
03:30 «Тайные знаки. Апо-

калипсис. Излуче-
ние» 12+

04:30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Черная 
дыра» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы» 
12+

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

06:35 Легенды мирового 
кино. Грегори Пек

07:05 «Пешком...» Москва 
деревенская

07:35 «А.С.Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»

08:10 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09:00 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»

09:40 Главная роль
10:15 Д/ф «Тихон Хрен-

ников. Ни о чем не 
жалею...»

11:00 Х/ф «Куда ушло 
время?»

12:55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поле-
нова»

13:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

14:30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление рус-
ского француза»

15:10 Д/ф «Катя и Володя»
16:20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
17:05 «Пешком...» Москва 

фабричная
17:35 Д/ф «Я – чайка... Не 

то. Я – актриса»
18:10 Х/ф «Вылет задер-

живается»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Москва, лю-

бовь моя»
21:45 Д/ф «Кардинал Ри-

шелье. Небеса могут 
подождать...»

23:50 Х/ф «Через Вселен-
ную»

02:00 Искатели. «Золото 
древней богини»

02:45 М/ф для взрослых 
«Конфликт»

06:30, 06:00 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 

07:30, 18:00, 23:50, 05:40 
«6 кадров» 16+

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

10:45 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:50 Д/ц «Москвички. 
Новый сезон» 16+

00:30 Х/ф «Миф об иде-
альном мужчине» 

04:40 Д/ц «Потерянные 
дети» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 9 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 Мистер 

Штайн идет в онлайн
12.45, 20.45, 04.45 Танго Тони
14.15, 22.15, 06.15 Маргарита
16.25, 00.25, 08.25 Третья 

звезда

06.10, 15.35 Чарли и 

шоколадная фабрика

08.30 Гостья

11.05 Город ангелов

13.20 Персонаж

17.55 Мрачные тени

20.10 #Совсем_не_Воробей

23.00 Охотник с Уолл-стрит

01.20 Мой парень - псих

03.50 Выбор

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 
10.30, 11.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 15.45, 
16.00, 18.00, 18.15, 
20.00, 21.30, 22.30, 
01.00, 02.00, 02.30 
Теннис

07.00, 09.30, 20.30 
Велоспорт

22.45 Конный спорт
00.30 Супербайк

06.20 Иван Царевич и Серый 
Волк

08.05 Обитаемый остров
10.10 Мамы
12.15 Старое доброе кино
14.00 Ванечка
16.10 День дурака
18.00 Притяжение
20.20 Иван Царевич и Серый 

Волк 2
21.45 Любовь в городе 

ангелов
23.20 Коллектор
00.50, 01.35 Герой нашего 

времени
02.45 Кащей Бессмертный
03.55 Анна Каренина
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Магазин “Продукты” на ул. Володарского. Сейчас  – «Пятерочка». 1980-е.
Фото Дмитрия Михайлова

Большой проспект. Госпиталь Сиротского института. 1900-е. 
(сегодняшний адрес пр. 25 Октября, 23 (комитет соцзащиты).
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05:40, 06:10 Х/ф «Офици-
ант с золотым под-
носом» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

07:30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

07:45 «Часовой» 12+
08:20 «Здоровье» 16+
09:15 «Угадай мелодию»
10:15, 12:15, 15:15 Х/ф 

«Тихий Дон» 12+
17:55 Юбилейный вечер 

Ильи Резника
21:00 Воскресное «Вре-

мя»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Т/с «Второе зрение» 

16+
01:35 Х/ф «Помеченный 

смертью» 16+
03:25 Х/ф «Обезьяньи про-

делки» 16+
05:15 «Контрольная за-

купка»

04:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
16+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

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 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Королева «Мар-

го» 12+
18:00 «Лига удивительных 

людей» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 Д/ф «Мост в буду-
щее»

01:20 Торжественная 
церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02:35 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

05:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

07:15 М/ф «Казаки. Фут-
бол» 6+

08:35 «День ангела» 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 

12:35, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05, 00:00 Т/с 
«След» 16+

00:45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

02:40 «Большая разница» 
16+

05:05 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

07:00 «Центральное теле-
видение» 16+

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+
13:00 «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 «Международная 

пилорама» 18+
23:55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:05 Х/ф «Домовой» 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+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Comedy 
Баттл» 16+

22:00, 22:30 «Комик в горо-
де» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Кот» 12+
03:20 «ТНТ Music» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
04:55 «Где логика?» 16+

06:30 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн 
против Теренса Кро-
уфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе 16+

07:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роберт 
Уиттакер против Йо-
эля Ромеро. Реванш 
16+

09:00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта 

Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
лёгком весе 16+

11:00, 13:10, 15:15 Новости
11:10 Футбол. Товарище-

ский матч. Дания – 
Мексика 0+

13:15 Футбол. Товарище-
ский матч. Израиль 
– Аргентина 0+

15:25, 23:15 Все на Матч!
16:25 «Вэлкам ту Раша» 
16:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Австрия 
– Бразилия 0+

18:55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 
4-х». Финал 0+

21:00 Формула-1. Гран-при 
Канады 0+

23:45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 16+

02:25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 
4-х». Матч за 3-е 
место 0+

04:25 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция 
– Перу 0+

06:00 Х/ф «Настя» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
10:30 Д/ф «Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Советские 
миллионерши» 12+

15:50 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» 12+

16:40 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+

20:35 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+

00:30 Д/ф «Закулисные 
войны в балете» 12+

01:20 Х/ф «Заложница» 
12+

05:20 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Пять граней 
успеха» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:50 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» 16+

10:40 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+

13:05 Т/с «Игра престолов» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 07:30 Мультфильмы 
0+

06:30 «Такие странные» 
16+

07:00 «Беларусь сегодня» 
12+

09:00 «Достояние респу-
блик. Восьмидеся-
тые» 12+

09:30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:45 Т/с 

«Крик совы» 16+
18:30 «Вместе»
22:30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 12+
04:20 Х/ф «Приключения 

Буратино» 6+

05:20 Х/ф «Золотые рога»
06:55 Х/ф «Классик» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопае-
вым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический де-

тектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Теория заговора» 

12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Надежда 
Троян. Охота на 
«Кабана» 16+

14:00 Х/ф «Настоятель» 
16+

16:00 Х/ф «Настоятель 2» 
16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «История военной 

разведки» 12+
22:00 «Прогнозы» Ток-шоу 

12+
22:45 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:35 Х/ф «Чистое небо» 

12+
01:40 Х/ф «День командира 

дивизии»
03:30 Х/ф «Полет с космо-

навтом» 6+
05:10 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Иван Багра-
мян» 12+

06:00 Х/ф «Смурфики» 0+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05, 05:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

08:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
12:05 М/ф «Хранители 

снов» 0+
14:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
15:10 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» 12+

17:00 Х/ф «Путешествие 
2. Таинственный 
остров» 12+

18:50 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

21:00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие» 6+

00:15 Х/ф «Неудержимые 
3» 12+

02:35 Х/ф «Взрослые дети 
развода» 16+

04:15 Т/с «Это любовь» 
16+

05:40 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 

Т/с «Элементарно» 
16+

13:45 Х/ф «Первый удар» 
12+

15:15 Х/ф «Темный мир» 
16+

17:15 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» 16+

19:00 Х/ф «Высший пило-
таж» 12+

21:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

23:00 Х/ф «Хранители» 
16+

02:00 Х/ф «В погоне за 
тенью» 16+

04:00 «Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Микробы» 
12+

05:00 «Тайные знаки. 
Особо опасно. Транс-
порт» 12+

06:30 Х/ф «Певучая Рос-
сия»

08:55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях»

10:25 «Обыкновенный 
концерт»

10:55 Х/ф «Вылет задержи-
вается»

12:10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

12:40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России»

13:20 Национальная 
премия детского и 
юношеского танца 
«Весна священная»

14:40 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег»

15:35 Х/ф «Через Вселен-
ную»

17:45, 01:30 Искатели. «Ми-
стификации супрема-
тического короля»

18:35 Сергей Урсуляк. 
Ближний круг

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дуэнья»
21:45 Д/ф «Кардинал Маза-

рини. Опасные игры»
23:35 Балет «Щелкунчик-

труппа»
02:20 М/ф для взрослых 

«История одного 
города», «Бедная 
Лиза»

06:30, 05:30 «Джейми: 
Обед за 15 минут» 
16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

08:35 Х/Ф «Тариф на лю-
бовь» 16+

10:10 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» 

14:25 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55 Д/ц «Москвички. 
Новый сезон» 16+

00:30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+

04:30 Д/ц «Потерянные 
дети» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 4 по 10 июня

10.00, 18.00, 02.00 
Свидетели

10.55, 18.55, 02.55 Ложные 
признания

12.25, 20.25, 04.25 Анна 
Каренина

14.15, 22.15, 06.15 Он и она
16.20, 00.20, 08.20 Лучшее 

время года

06.10 Мрачные тени
08.30 Мой парень - псих
10.55 Джонни Д
13.40 Любовь живёт три года
15.45 Выбор
18.00 Близнецы
20.10 Крупная рыба
22.35 Муза
00.25 Молодость
02.35 Тайное окно
04.10 Шанхайские рыцари

04.00, 05.30, 06.00, 08.00, 
10.30, 12.00, 12.30, 
14.30, 15.45, 16.00, 
19.00, 21.30, 23.00, 
01.00, 02.00, 02.30 
Теннис

07.00, 09.30, 19.30, 23.45 
Велоспорт

20.45 Автогонки
23.30 WATTS
00.30 Супербайк

06.20 Иван Царевич и Серый 
Волк 2

07.55 Любовь в городе ангелов
09.40 Москва, я терплю тебя
11.40 Старое доброе кино
13.20 Притяжение
15.40 Анна Каренина
18.20, 19.05 Герой нашего 

времени
20.20 Иван Царевич и Серый 

Волк 3
21.50 М+Ж
23.25 Огни большой деревни
01.00 Белый мавр, или 

Интимные истории о 
моих соседях

02.55 Остров везения
04.30 Отторжение

ОВЕН Для вас эта неделя 
станет сложным перио-
дом. Возможны ссоры и 

разногласия. Попробуйте про-
вести это время в одиночестве, 
чтобы восстановить силы. Не 
рекомендуется сейчас зани-
маться физической работой. 
Если у вас есть дачные дела, 
отложите их на неделю.

ТЕЛЕЦ В данный период 
вы будете выглядеть вос-
хитительно! Вы можете 

встретить свою судьбу или в 
корне изменить собственную 
жизнь. Единственное, что мо-
жет испортить настроение - не-
завидное финансовое поло-
жение. Ближе к концу недели 
возможны денежные поступле-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ У вас откро-
ется второе дыхание, и вы 
будете готовы с новыми 

силами решать все поступаю-
щие вопросы. Направьте свою 
энергию на работу, ведь имен-
но в этой области пока есть 
проблемы. С возлюбленным 
возможны разногласия. Будьте 
мягче, и он сам пойдет вам на-
встречу.

РАК Главная задача для 
вас сейчас - наладить по-
году в доме. Сплотите се-

мью - и все проблемы решатся! 
Взаймы пока лучше не брать, 
даже если возникнет необхо-
димость. Надейтесь только на 
свои силы в решении финан-
совых вопросов. Будьте акку-
ратны: данный период травмо-
опасен.

ЛЕВ Ваши успехи сейчас 
будут напрямую зависеть 
от других людей. Сами вы 

повлиять на них никак не смо-
жете. Звезды не советуют вам 
в эти дни помогать всем, кто 
бы ни обратился за помощью. 
Любые поездки, запланирован-
ные на это время, лучше пере-
нести на более поздний срок.

ДЕВА Сейчас как никог-
да вам пригодится объек-
тивность! Подумайте не-

сколько раз, прежде чем что-то 
сказать или сделать. Вашим 
родственникам может понадо-
биться серьезная поддержка: 
никто, кроме вас, ее не окажет. 
В рабочем коллективе нака-
лится обстановка. Останьтесь 
в стороне!

ВЕСЫ Если вы не поза-
ботитесь об укреплении 
иммунитета, рискуете 

заболеть. Вас могут ожидать 
плохие известия, но если вы 
воспримите их с позитивом, 
все завершится без проблем. 
Решение денежных вопросов 
отложите. Лучше, если финан-
сами будет руководить близ-
кий человек.

СКОРПИОН Денежные 
поступления в этот пери-
од возможны только в том 

случае, если вы неплохо потру-
дитесь. Не жалейте сил! В не-
которых вопросах потребуется 
изобретательность. В других 
же - терпение. Возможны от-
срочки, которых вы не ожида-
ли. Дети сейчас будут только 
радовать.

СТРЕЛЕЦ Семейный быт 
поглотит вас. Попросите о 
помощи, если сами не бу-

дете справляться. Некоторые 
рабочие вопросы останутся не-
решенными. Не переживайте, 
вы все наверстаете! Стрель-
цов, у которых пока нет пары, 
ждет многообещающая встре-
ча. Вы будьте на высоте, когда 
она состоится.

КОЗЕРОГ Опасайтесь ин-
фекций. Вы рискуете под-
хватить простуду, если не 

будете заботиться о здоровье. 
В отношениях с близкими род-
ственниками возможен разлад. 
Сдерживайте эмоции, чтобы не 
дать разгореться конфликту. В 
выходные дни отдохните - мо-
рально и физически.

ВОДОЛЕЙ Звезды сове-
туют вам начать копить 
деньги прямо сейчас. 

Кстати, думать о том, куда их 
потратите, можете тоже в эти 
дни. Они благоприятны для по-
строения планов. А вот серьез-
ные решения пока принимать 
не стоит. Найдите возможность 
встретиться с друзьями.

РЫБЫ Наступает идеаль-
ное время для того чтобы 
заняться собой. Сходите 

к косметологу, парикмахеру, в 
спа-салон. У вас будет много 
энергии, которую можно потра-
тить на реализацию рабочих 
задач. Однако новые проекты 
сейчас начинать не следует: 
они вряд ли окажутся удачны-
ми.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

31 мая – 6 июня 
«Красный воробей» США, триллер (18+) 
«Два хвоста» 3D Россия, анимация (6+) 
«Черновик» Россия, фантастика (12+) 
«Садко» Россия, анимация (6+) 
«Пчёлка Майя и Кубок мёда» Австралия, анимация, (0+) 
«Дедпул 2» США, боевик (18+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 
4 июня в 10:00 фильм «Сто дней после дества» СССР, 1975г., 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 много». 
Выставка книг на русском и немецком языках, посвященная 120-летию Э. М. Ремарка. 
с 1 по 29 июня – «Счастье есть!». Книжная выставка о правильном питании (12+)

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 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 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 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+
По 11 июня – «Энциклопедия женской жизни»: российский писатель и драматург 
Людмила Стефановна Петрушевская. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературная галерея» (к 80-летию со дня рождения).
С 01 июня – «Главное на свете – это наши дети!». Книжно-иллюстративная вы-
ставка-праздник к Дню защиты детей. 12+
С 06 июня – «Ты окружен бессмертным ореолом неугасающих лучей»: Пушкин-
ский день России. Книжно-иллюстративная выставка к 219-ой годовщине со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина.12+
С 06 июня – «О, Пушкин вдохновенный, неподражаемый поэт…»: Александр Сер-
геевич Пушкин. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь 
время и пространство» (к 219-летию со дня рождения). 16+
1 июня в 12.00 – «Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звон-
кое смеется». Литературно-игровая программа-акция «Читальный зал под откры-
тым небом» к Международному дню защиты детей.
4 июня в 11.15 – «Книги – это не жизнь. Да. Книги лучше». Обзор новых книг.
6 июня в 12.00 – «Там и тут, там и тут одуванчики цветут». Экологическая про-
грамма к Всемирному дню окружающей среды.
«На крыльях моей мечты…» Выставка живописи Надежды Ивановны Пестрецовой.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

1 июня в 11.00 – Праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей 
Выставка мастеров и участников студий ДПИ Площадь у ЦТЮ 0+
1 июня в 17.15-19.00 – 2-а Отчетных концерта «РитмИкс», 1-й концерт, 2-й концерт 
Зал ЦТЮ 0+
3 июня в 12.00 – В.Орлова «Золотой цыплёнок», Спектакль ГТЮЗ, 0+
10 июня в 12.00 – «Золушка», Спектакль ГТЮЗ, 6+
17 июня в 12.00 – С. Баженова «Эмиль Большая голова», Спектакль ГТЮЗ, 6+
24 июня в 12.00 – Т.Уфимцева «Букашки», Спектакль ГТЮЗ, 0+
2, 9, 16, 23, 30 июня в 12.00-14.00 – Концерты Городского ЭДО, Ул.Соборная

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

2 июня музей-заповедник «Гатчина» открывает летний сезон. В Гатчинском пар-
ке – театрализованные представления, концерты, экскурсии и мастер-классы на 
открытом воздухе.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
По 10 июня – выставка живописи художника Б.Успенского 0+
9 июня в 14:00 – Экскурсия по музею «Гатчина – охотничья столица Российской 
империи», экскурсовод Р.Н.Мацегоро 6+
16 июня в 12:00 – Пешеходная экскурсия «Гатчина в годы оккупации» экскурсовод 
Р.Н.Мацегоро 6+
17 июня в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Павловск холмистый».6+
23 июня в 12:00 Пешеходная экскурсия «Екатеринвердер» экскурсовод 
Р.Н.Мацегоро Екатеринвердер –исторический район Гатчины, получивший на-
звание от крепости Екатеринвердер, которую планировал возвести на этом месте 
Павел I (к западу от Гатчинского дворца). По замыслу императора и разработанно-
му проекту архитектора Винченцо Бренна, здесь хотели построить архитектурный 
комплекс для офицеров с жилыми зданиями, магазинами и воинскими казармами, 
а на въезде в город поставить Екатеринвердерские ворота. Однако проект не уда-
лось осуществить, из запланированных сооружений построили лишь Екатеринвер-
дерскую башню.

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-

27-14 (касса)
2 июня в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом» 0+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 «Театр-студия «За углом»
2 июня в 18:00 – «Банан» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 16+ МБУ 
«Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 «Театр-студия «За углом»
6 июня в 11:00 – «Планета Circus 55» – цирковая программа н.к. «Цирк «Гротеск» 
0+ 150 рублей МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1 Концертный зал
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Один из наших читате-
лей – Виталий Ярцев — на-
писал нам с просьбой:

«Всем привет! Об-
ращаюсь к читателям 
вашей газеты, которые 
хотя бы иногда катаются 
на велосипеде. В связи 
с досрочным наступлени-
ем лета ищу компанию 
для совместных велопро-
гулок.

Я не велоспортсмен, 
в велопробегах не уча-
ствую — катаюсь для души 
и под настроение. Хочу 
найти единомышленников, 
для которых велик — это 
активный отдых и обще-
ние, а не спорт. Сам живу 
на Красноармейском пр., 
езжу на «Найнере (29)», тер-
риториально не ограничен 
— могу даже в Питер при-
ехать. Если вы, как и я, хо-
тите кататься в приятной 
компании и расширить 
круг общения — пишите, 
буду рад новым знаком-
ствам!»

Корреспондент рас-
спросил Виталия об его 
увлечении, он рассказал, 
что велосипед купил три 
года назад, но сначала 
катался мало и нерегу-
лярно, с прошлого года 
стал кататься гораздо 
чаще:

— Если бы я покупал 
велик сейчас, то я бы ещё 
100 раз подумал — ну-
жен ли он мне? Я не ве-
лоспортсмен и не делаю 
марш-бросков по трассе, 
я просто хотел катать-
ся в своё удовольствие 
по выходным по парку. 
Теперь кататься в Гатчи-
не фактически негде (для 
меня), приходится выез-
жать на трассы — а это 
и рискованно, и не очень 
приятно. Не понимаю, 
почему нельзя было раз-
решить кататься в парке 

по будням или после 18 
часов?

Для меня велопрогулка 
интересна тем, что мож-
но добраться туда, куда 
ты пешком или на маши-
не не доберёшься. Мне 
нравится и сам процесс 
езды, и то, что это полез-
но для здоровья — то есть 
сочетание приятного с по-
лезным, — поделился Ви-
талий.

О том, что кататься 
в парке теперь нельзя, со-
жалеют очень многие, не-
которые даже объявили 

бойкот парку: «Раз нель-
зя кататься, и гулять там 
не будем!»

Администрация нашего 
города обещала обустроить 
велодорожки в Гатчине, 
есть надежда, что в При-
оратском парке, когда его 
сделают парком отдыха, 
о велосипедистах также 
не забудут.

Если вы желае-
те разделить увлечение 
Виталия, можете на-
писать ему в соцсети 
ВКонтакте: https://vk.com/
im?sel=712003

Велопрогулка:  
приятная компания 
и новые знакомства

Майское лето радует не только теплыми деньками, но и возмож-
ностью погулять на свежем воздухе и покататься на велосипедах.

Велопробег. Дети. Сентябрь 2017 г.
Фото из архива «Ореол-ТВ»

Велопробег. Дети. Сентябрь 2017 г.
Фото из архива «Ореол-ТВ»
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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»

17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв., 
900 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 
18и 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)

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, комната 18 м2, кухня 9 м2, 
хорошее состояние, ПП, 1900 т. р. . . . 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)

Сиверский,  ОП 28 м2, печь, вода – 
рядом, идеально под дачу, 490 т. р. . . 8-904-330-15-82
Волкова 1 корп. 3, 1/12, ОП 38 м2, 
кух. 9 м2, отл.сост., 2650 т. р. . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, хор. 
сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т.. . . . . 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, 1350 т. р.. . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 
20+16, кух. 10 м2, отл. сост., 5650 т. р.. 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, 
ОП 44 м2, комнаты изолированные, 
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, цена 
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, УП 56 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, 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, 2900 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

«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.кирп дом, 
см.- изолир., хор. сост., 2690 т. р. . . . . 8-921-365-21-65

САЛОН
«ВИЗАЖ»

 ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

АДМИНИСТРАТОРА

Запись на 
собеседование 

по тел.: 38-2-38, 
8-962-695-58-59
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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., 
возможен 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- 21-90-21
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., 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, апрель 2019г., 
46 т. р. за м2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк» 
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ, 
рассрочка платежей, срок сдачи дома 
4 квартал 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. 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, 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

СДАМ:
«Новая квартира»

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
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На ней хвойные деревья 
соседствуют с лиственны-
ми самого разнообразного 
возраста — от молодень-
ких саженцев до взрослых 
и крепких стволов. Все 
они посажены советскими 
и российскими космонавта-
ми. «Аллея героев космоса» 
появилась в поселке Сивер-
ский в 1969-м году. Тради-
цию высаживать деревья 
начал летчик-космонавт 
Георгий Береговой — един-
ственный космонавт — герой 
Великой Отечественной вой-
ны. В 1985-м году советский 
космонавт, первый человек, 
совершивший длительный 
космический полет (более су-
ток), дублер Юрия Гагарина 
и самый молодой космонавт 
в истории — Герман Титов 
тоже высадил свое дерево 
на территории части, в ко-
торой служил с 1957 по 1960 
годы. Всего получилось 8 
именных деревьев — клены, 
дубок, ясень, посаженные 
руками Олега Макарова, 
Алексея Леонова, Сергея 
Трящёва, Георгия Гречко, 
Сергея Рязанского и Андрея 

Борисенко. Рядом с каждым 
теперь есть табличка, рас-
сказывающая, чьими руками 
оно посажено. До прошлой 
субботы у половины деревьев 
таблички были, но они обвет-
шали, у второй половины 
не было вовсе. Акцию восста-
новления и замены табличек 
провели сиверские обще-
ственники и гости.

Олег Мухин, вице-пре-
зидент Федерации космо-
навтики РФ, вспоминает:

— Мне повезло, я всех 
космонавтов, которые здесь 
высадили деревья, знал. 
С Германом Титовым сюда 
приезжали, как раз здесь 
были. Георгием Михайло-
вичес Гречко здесь был.

Одной из последних в Си-
верской была посажена ли-
ственница. Ее, по поручению 
участника запуска первого 
спутника Земли, космонав-
та Георгия Гречко, посадил 
в 2016-м году Олег Мухин. 
По его словам, Гречко очень 
любил Сиверский и с удо-
вольствием приезжал в по-
селок, вот только дерево сам 
не смог посадить из-за плохо-
го самочувствия. А с деревом, 
посаженным Германом Тито-
вым, и вовсе случилось уди-
вительное. Об этом рассказал 

Петр Бабенко, координатор 
проекта «Памяти предков бу-
дем достойны»:

— Это дерево посажено 
в 1985-м году Германом Сте-
пановичем Титовым. Когда 
его посадили, оно вымерзло 
зимой. И вот стоит такой вот 
череночек, а что с ним делать 
не знаем. Командиры думали 
и решили дождаться Титова. 
И представляете, оно начало 
заново расти из корня!

Теперь Петр Бабенко 
всех экскурсантов подво-
дит к дереву Титова и рас-
сказывает эту удивитель-
ную историю с тем, чтобы 
никто не смел отчаиваться.

Высаживать дере-
вья в Сиверском стало 
не только доброй традици-
ей для поселка, но и счаст-
ливой для самих летчиков. 
Олег Мухин рассказал:

— Уникальный случай 
здесь произошел, когда 
приехали два космонавта 
Трещёв и Рязанский. Тре-
щёв уже совершил свой по-
лет, а Рязанский еще нет, 
а после этой поездки он по-
пал в отряд космонавтов, 
тренировался и вскоре со-
вершает полет. Эта тради-
ция великолепна: кто хочет 
слетать в космос, тот дол-
жен посадить дерево здесь 
на этой аллее!

В здании рядом с «Ал-
леей героев космоса» ста-
раниями энтузиастов орга-
низован музей Сиверского 
полка фронтовых бомбар-
дировщиков, где хранятся 
фотографии, на которых 
запечатлено, как космонав-
ты сажают деревья.

АЛЁНА АРХИПОВА

Люди!
Покуда сердца стучатся, 
— помните!
Какою ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!

(Р. Рождественский «Рекви-
ем»)

73 года исполнилось со 
Дня Великой Победы совет-
ского народа над фашист-
кой Германией. Уходят ве-
тераны, но остаётся память 
о них, о том страшном кро-
вопролитном времени. Па-
мять, глубоко отразившая-

ся в литературном наследии 
нашей страны, увековечен-
ная советскими, российски-
ми поэтами и писателями. 
Необходимо, чтобы молодое 
поколение знало, какой це-
ной досталась нам Победа!

Одна из главных задач 
конкурса — формирование 
у детей и подростков ответ-
ственного отношения к ге-
роической истории нашей 
Родины, воспитание у де-
тей чувства патриотизма 
и гражданской ответствен-
ности.

Председатель жюри 
конкурса и.о. директора 
Центра дополнительного 
образования «Созвездие» 
Н.В. Шашкова и члены 
жюри, в состав, которого 

вошли руководитель ли-
тературного объединения 
«Поэты Сиверского брат-
ства» Н.М.Антонова, ру-
ководитель литературного 
объединения «Меридиан», 
заслуженный работник 
культуры Е.В.Ботова, вос-
питатель детского сада 
№ 43 Е. В Денисенкова, 
педагог дополнительного 
образования О.С. Леоно-
ва, оценивали не только 

правильный темп чтения, 
качество произношения, 
правильную постанов-
ку логического ударения, 
но и оригинальность испол-
нения, и глубокое понима-
ние смысла.

Участникам, в букваль-
ном смысле, аплодировали 
«со слезами на глазах…», 
и уже с первых выступле-
ний ребят членам жюри 
стало понятно, что им пред-

стоит сделать непростой 
выбор: чувствовалась глу-
бокая проникновенность, 
понимание текста, трога-
тельная душевность в вы-
ступлениях чтецов. Со сце-
ны звучали замечательные 
стихи Р.Рождественского, 
Э.Асадова, К.Симонова, 
А.Твардовского, О. Берг-
гольц и других поэтов, 
в том числе и современных.

В номинации «Поэзия» 
особенно эмоционально, 
ярко и артистично прозву-
чали «Чулочки» М. Джали-
ля в исполнении Виктории 
Тюляндиной из Пудость-
ской школы, трогатель-
но «Балладу о матери» А. 
Дементьевой исполнила 
Анастасия Веретеннико-
ва из Гатчинского лицея 
№ 3, а «Рассказ танкиста» 
А. Твардовского вдохно-
венно прочитал Николай 
Ли ГЦДО «Созвездие».

Гости и жюри восторга-
лись юными чтецами и в но-
минации «Проза»: Андрей 
Абрамушкин из Пудость-
ской школы читал письмо 

своего прадеда — офицера 
А.И.Фролова из блокадно-
го Ленинграда — своей се-
мье. Душа радуется от того, 
что в семейных архивах 
хранятся письма эпохи вой-
ны. Эти письма сегодня уже 
являются историей народа 
и страны. В роли Вали Зай-
цевой в отрывке из расска-
за Ю.Яковлева «Девочки 
с Васильевского острова» 
выразительно и красно-
речиво выступила София 
Фещенко из Гатчинского 
лицея № 3. Проникновен-
ным и сердцещипательным 
стало выступление Павла 
Васильева, читавшим от-
рывок из рассказа Василя 
Быкова «Дожить до рас-
света» о лейтенанте Ива-
новском, сделавшим свой 
последний в жизни взнос 
для Родины во имя своего 
солдатского долга.

Благодарим всех участ-
ников конкурса, педагогов 
и родителей!

ОКСАНА ЛЕОНОВА

Это цикл ежемесячных 
лекций о России — местах 
в нашей стране, достой-
ных для посещения, даже 
если для этого понадобится 
длительное путешествие. 
Личный опыт путешествен-
ника и знания широко об-
разованного человека по-
могают Игорю Борисовичу 
читать эти лекции увлека-
тельно и эмоционально

Темой прошлой встре-
чи стали Крым и Куприн, 
который, как оказалось, 
перед тем, как стать все-
российским гатчинским 
жителем, поехал в Ялту 
к Чехову, а потом влюбил-

ся в Балаклаву так, что со-
бирался остаться там жить 
навсегда.

Но остаться в Бала-
клаве Куприну, фактиче-
ски, запретили из-за того, 
что он поддержал восста-
ние моряков на «Очакове», 
но о той поре пребывания 
писателя в Крыму нам на-
поминают его очерки и рас-
сказы. Некоторые их из-
дания, конечно, советского 
периода были представле-
ны библиотекой на отдель-
ном стеллаже специально 
для этой лекции. Расска-
зывая о крымских городах, 
которые Игорь Смирнов по-
сетил в апреле этого года, 
он не мог не сравнивать 
свои нынешние впечатле-
ния с теми, что остались 

в его душе сердце с конца 
60-х годов.

Следующая лекция 
Игоря Смирнова, которая 
состоится в библиотеке 
им.Куприна 21 июня, бу-
дет посвящена Тарусе — 

старинному русскому го-
роду, где жили или часто 
бывали Рихтер, Цветаева, 
Паустовский, Заболоцкий 
и другие известные пред-
ставители творческой ин-
теллигенции.

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

ПАМЯТЬ

Год
ТУРИЗМА

В поселке Сиверский, на территории части, 
где в начале 2000-х годов еще дислоцировал-
ся 26-й гвардейский авиаполк, есть аллея, не 
похожая ни на одну из так привычных нам.

В Центре дополнительного образования «Со-
звездие» 16 мая прошёл районный конкурс 
чтецов, посвященный Дню Победы. Участие 
в нем приняли воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, обучающиеся 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования Гатчин-
ского муниципального района.

Библиотека имени Куприна совместно с за-
служенным учителем России Игорем Смир-
новым реализуют проект, особенно интерес-
ный в Год туризма в Ленинградской области.

Кто хочет в космос,  
тот должен посадить дерево в Сиверском

Со слезами на глазах

Путешествуем вместе  
с библиотекой и Игорем Смирновым
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 � Ушли ли лоси?
Жители и гости нашего города с удивле-
нием и удовольствием наблюдали в Гат-
чинском парке прогуливающегося и даже 
переплывающего Белое озеро лося. 

В социальных сетях — множество кадров и даже 
видео, запечатлевшие променад животного. Гатчин-
цы переживают за судьбу юного сахатого, некоторые 
уверены в том, что люди должны помочь лосенку пре-
одолеть ограждения заповедника и уйти в лес к соро-
дичам.

В службе охраны и контроля за дикими животны-
ми по Гатчинскому району рассказали, что инспек-
торы службы уже провели операцию по отгону се-
мейства в естественную среду обитания. В ней были 
задействованы егеря и сотрудники МЧС. Возглавля-
ет группу начальник Комитета по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области по Юго-Западному окру-
гу Михаил Могучев.

Цель зоозащитников — вернуть животных в охот-
ничьи угодья. По словам Михаила Могучева, зверей 
удалось оттеснить до железной дороги, проходящей 
прямо перед охотничьими угодьями. Однако, с уверен-
ностью утверждать, что лоси ее перешли и направи-
лись в естественную среду обитания пока нельзя: у са-
мой дороги след животных потерялся и отследить его 
невозможно. Но, по словам Михаила Могучева, лоси 
уже не появлялись. Егеря совместно с сотрудниками 
МЧС продолжают мониторить ситуацию и надеются, 
что лоси уже оказались в более комфортной для них 
среде обитания.

 � Ребята из Гатчины могут стать 
археологами

Ленинградское отделение ВООПИК при-
глашает добровольцев поучаствовать в ар-
хеологических раскопках крепости Копо-
рье.

Крепость Копорье — один из выдающихся памят-
ников древнерусского каменного военно-оборони-
тельного зодчества начала XVI века, сохранившихся 
на территории Ленинградской области.

Во время волонтёрского проекта участники работа-
ют по 6 часов в день 5 дней в неделю и учатся под руко-
водством сотрудников ИИМК РАН по 1-2 часа в день 
5 дней в неделю. В остальное время отдыхают, знако-
мятся с местом, общаются друг с другом, с местным на-
селением и их образом жизни, с интересными людьми.

Заявки принимаются до 1 июля 2018-го, их можно 
отправить по электронной почте inna.klimova@inbox.
ru или lovoopik@yandex.ru

 � 7 положительных ВИЧ-
результатов

В Гатчинском районе выявлено 7 положи-
тельных результатов тестов на ВИЧ.

Об этом рассказала заведующая кабинетом инфек-
ционных заболеваний по работе с ВИЧ-инфекцией 
Гатчинской КМБ Марианна Петрова.

С 14 по 20 мая проходила Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД», участниками которой стали Гат-
чина и Гатчинский район. В рамках акции в том числе 
прошла Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-
инфекцию. Возможностью сделать экспресс-тесты 
воспользовались 438 человек. У 7-ми человек тесты 
на ВИЧ дали положительные результаты. С ними про-
должит работу кабинет инфекционных заболеваний 
по работе с ВИЧ-инфекцией Гатчинской КМБ.
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 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. До-
ставка материалов. Пенси-
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок 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 ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, недо-
рого. Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Строительные и отделоч-
ные работы. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 8-950-
001-39-96 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земляных 
работ. Надежно, качествен-
но, недорого. Т. 8-921-987-88-
48

 �Ремонт холодильников. 
Импортное и отечественное 
пр-ва. Скидки – льготникам. 
На всю работу – гарантия. Т. 
8-999-21-17-133, Максим

 �Земля, навоз, торф, ще-
бень, песок, керамзит, от-
сев, сено и т. д. Уголь, дрова, 
опилки, топл.брикеты, гор-
быль (пиленый в т. ч.). Вы-
воз мусора и металлолома. 
Доставка стройматериалов: 
доска, брус и т. д до 6 м. Лю-
бые объемы от 1 м3, есть бо-
ковая разгрузка. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 тн, 
а/м Газель Некст, термоку-
зов дл. 3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, Дмитрий

 �Доставка угля, дров и раз-
ных сыпучих материалов. Т. 
8-905-251-37-57

 �Доставка. Песок, щебень, 
уголь, дрова, земля, навоз. Т. 
8-964-334-17-17
Плиточник. Профессиональная 
укладка любого кафеля, кера-
могранита, руролонной мозаики. 
Ванны, санузлы, кухни, бани и и 
т. д. Недорого. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

Песок, щебень, земля, торф, на-
воз, дрова, отсев (от 1 м3 до 18 
м3 и больше). Аренда экскава-
тора, бортовой машины, авто-
крана (16 тн., 25 тн), бульдозера 
ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т. 
8-906-25-100-38, Артем.

Электромонтажные работы. Т. 
8-905-204-60-78

Продукция Faberlic: косметика, 
парфюмерия, бытовая химия, 
товары для здоровья, одежда. 
Скидки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.faberlic.com

Ремонт любых холодильников на 
дому. Качество, гарантия. Про-
дам новые и б/у холодильники 
недорого. Т. 8-904-613-25-77, 
8-921-448-53-38, Виктор

Юрист-специалист по недвижи-
мости (договоры для госреги-
страции, ведение дел в суде, на-
следство, приватизация и т. п.). 
Т. 8-921-643-90-81 и 222-53

САНТЕХНИК: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.

Любые сварочные работы. Бы-
стро, качественно, без посред-
ников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Доставка песка, щебня, земли, 
керамзита. Вывоз мусора. Бы-
стро и качественно. Т. 8-905-257-
34-16

Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки по ЛО. Т. 8-905-
277-55-81

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Любые строительные работы от 
фундамента до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. Помощь 
в закупке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Ремонт квартир и офисов любой 
сложности от косметического до 
евроремонта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. Сантех-
ника, электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-23

Ремонт и реставрация загород-
ных домов, коттеджей, офисов. 
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Перепланировка, сантехни-
ка и т. д. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт и реставрация загород-
ных домов, коттеджей, офисов. 
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Перепланировка, сантехни-
ка и т. д. Т. 8-921-975-05-66

Квалифицированная медсестра 
с огромным опытом работы (в т. 
ч. в реанимации) делает на дому 
капельницы, внутримышечные 
и внутривенные инъекции, ста-
вит внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 8-952-
206-88-22 (Диплом Щ № 295024 
от 29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О возможных 
противопоказаниях проконсуль-
тируйтесь со специалистом.

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30, 
924-18-18. www.9241818.ru

Навоз, земля, торф, песок, ще-
бень, отсев, дрова (от 1 м3 до 18 
м3 и больше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, автокра-
на (16 и 25 тн), бульдозера Дт 75. 
Пенсионерам – скидки! Т. 8-906-
252-51-96, Александр.

Бурение водозаборных скважин. 
Качество, обязательность, га-
рантия. www.burenieskvazin.ru 
Т. 8-921-313-75-80, 8-921-335-96-
57, после 20.00

Строительные работы от фунда-
мента до крыши. Заборы, воро-
та, тротуарная плитка, все «под 
ключ». Т. 8-911-226-03-87

Бурение скважин на воду любой 
сложности. Гарантия, паспорт 
скважины. Т. 8-911-969-54-00

Заборы, фундаменты, стены, 
крыши. Сварочные работы. Т. 
8-964-33-93-540

Ремонт: полы, стены, потол-
ки, кафель, электрика, «муж 
на час». Недорого, гарантия. Т. 
8-961-804-84-10

Все виды ремонтных и отделоч-
ных работ: малярные, штука-
турные, электрика, сантехника, 
кафель, подвесные потолки, уст.
дверей, арок, устройство полов 
(дер.и бет.). Частичное стр-во: 
подведение стен, крыш, фунда-
ментов, заборы. Выезд мастера, 
консультация. Т. 8-962-721-81-59

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление «упавших» 
систем с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антивирусная 
защита, установка роутеров, 
домашних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и обору-
дования. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09, 75-239 
(вечером)

Плотник: пластик, двери, арки, 
замки, линолеум, электрика, 
отделка лоджий, балконов, из-
готовление шкафов в туалет, ре-
монт мебели. Т. 8-921-353-29-08, 
Евгений

Английский язык летом. Инди-
видуально и в группах. Любой 
уровень сложности. Подготовка 
к экзаменам. Т. 8-952-099-12-86

Юридическая помощь: взыска-
ние долгов по распискам, али-
менты, страховые возмещения, 
компенсация морального вреда. 
Консультация – бесплатно. Т. 
8-901-301-05-07

Участок 9,5 соток в СНТ, 1,5 
км от Тайцев, эл-во, дороги, ка-
дастр, газопровод – в 100 м, 500 
т. р., не агент. Т. 8-921-336-81-25

Покос травы, уборка, вывоз. Т. 
8-965-001-27-98

Строительные работы от фунда-
мента до крыши. Заборы, воро-
та, тротуарная плитка, все «под 
ключ». Т. 8-911-226-03-87

Циклевка, шлифовка, покрытие 
лаком, настил паркета, ламина-
та, линолеума, уст-ка плинтусов. 
Кач-во, стаж работы 30 лет. Т. 
8-911-221-93-02

АВТОМОБИЛИ

УАЗ Патриот-спорт, 2010 г. , 
кондиционер, фаркоп, хор.со-
стояние. Продам гараж в коо-
ператив «Лада», ж/б, 6х4,5 м. Т. 
8-963-319-93-92, 8-921-388-24-66.

Продам летнюю резину с диска-
ми б/у для Нивы: 185/75 R 16 Т. 
8-921-973-19-66

Нива 21213, подготовленная для 
бездорожья. Т. 8-921-970-56-91

ГАРАЖИ
Бетонный, охрана 24 часа, 6х4,5 
м., подвал, эл-во, в собственно-
сти, кооператив «Лада» (в чер-
те города). Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Старт продаж в строящем-

ся 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. Га-
раж, хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 т. р. 
Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 соток, 
ЛПХ (ЛО и в р-не д.Б.Вруда), 
уч-ки ровные, правильной 
формы, 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, электрифициро-
ван. Ровный, пустой, разме-
жёван, 220 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом новый бревенчатый, 
без отделки, ОП 57,9 м2, эл-
во 3 ф., 15 кВт, ИЖС, д. За-
полье Гатчинского района, 
15 соток, бытовка, красивый 
забор, в собственности, 1150 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, ОП 
100 м2, в отличном состоя-
нии, все удобства, 6 соток, г. 
Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, ОП 140 
м2, 2 этажа, 5 комнат, 2 са-
нузла, все коммуникации, 
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, никто не пропи-
сан, свободна, документы 
готовы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сотки, д. 
Ознаково Гатчинского р-на, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �1-к.кв., в новом 3-х этажном 
доме, п.Пудость, ипотека, 
маткап., сертификат, ОП от 
33 м2, 42900 р/м2. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом на берегу Оредежи, 
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 от-
делки, 2650 т. р.+ рассрочка 
от собственника. Т. 8-921-389-
70-87

1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолитный 
дом комфорт-класса, 7 этажей, 
лифт, п. Сиверский, 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. Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, улица 
газифицирована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-
970-49-31

Дом зимний в д. Верхние Руди-
цы Ломоносовского р-на, ОП 135 
м2, 2 эт., пенобетон, обложенный 
кирпичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в доме, эл-
во 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, сухой. Дом расположен на 
берегу Родонового озера, 4500 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

Дом зимний в д. Орлино Гатчин-
ского р-на, ОП 50 м2, 16,5 соток, 
ровный, сухой, межовка, 10 мин 
пешком 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, счет-
чики 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. Школь-
ная, 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 Волгоградской 
обл., хутор Байбаев, кирпич, ОП 
86 м2, отл.состояние, все уд-ва, 
центр.газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, 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., Сяськелево, 
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 Гатчин-
ского р-на, ОП 50 м2, 16,5 соток, 
ровный, сухой, межован, 10 мин 
пешком 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, участок 
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 «Де-
мидовский парк» (п. Тайцы, ул. 
Санаторская). Дома комфорт-
класса. Работаем по 214-ФЗ. Т. 
8-921-38-97-087

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Манго. Такт. Барсук. Рига. Брэк. Уговор. Репа. Маис. Сомбре-
ро. Нанос. Шум. Тропики. Протока. Закат. Кар. Икона. Батат. Экипаж. Ксилит. 
Жуир. Салон. Инжир. Амт. Ара. Поза. Икебана. Окапи. Жанр. Туба. Кардамон. 
Толсторог. Пиво. Атом. Кара. Орёл. Минимум. Идол. Доха. Изюм. Лунатик.

По вертикали: Лента. Жижа. Парк. Карп. Аноа. Менди. Оптик. Браво. Аббаси. 
Киянка. Мороз. Нар. Клоп. Нло. Грэмми. Нажива. Налим. Доска. Ажур. Помол. 
Откус. Икра. Милу. Кросс. Бистро. Обида. Чтиво. Пиала. Кол. Мот. Гомер. Тила-
ка. Слухи. Тарб. Оратор. Мак. Напиток. Мешок. Ура. Рука. Забор. Комар. Ага.
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Требуется водитель на автобус 
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. Доставка. Малые объемы. 
Т. 8-904-616-52-90

Песок, щебень, земля, дрова, 
грунт и многое другое с достав-
кой. Без посредников. Т. 8-921-
892-33-82

Песок, щебень, земля, грунт, 
дрова и т.д. с доставкой. Вывоз 
грунта и мусора. Экскаватор-по-
грузчик JCB. Без посредников. 
Т. 8-921-962-62-82

Глоксинии, фиалки. Т. 902-75, 
8-951-648-62-19

Продам излишки рассады огур-
цов, мелкоплодные, с пупырыш-
ками, недорого. Т. 8-905-233-18-72

Паломническая служба «Лестви-
ца» приглашает в поездки: 3 июня 
– Талабские острова; 11 июня 
– Изборск. Камно; 23 июня – Ни-
кандрова пустынь; с 28 июня по 2 
июля – святыни Вологодской зем-
ли. Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-17-67

Отдам щенков, 2 мес.: метис нем.овч. 
+ кавказец; щенки от некр.собаки, 
1,5 мес; щенки метисы 4 и 7 мес.; 
котята 1,5 мес., сибирские – 2 мес. Т. 
8-950-013-16-21, 8-981-98-71-285

Отдам в х. р. красивых, умных, 
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

Отдам котят рыжего окраса, 
1,5 мес., от кошки-мышеловки; 
щенка метиса нем.овчарки, че-
прачный окрас, 5 мес., сука, при-
учена к будке, знает команды. Т. 
8-921-553-18-82

Мужчина, 47/176/78 нормальной 
внешности и характера, с кварти-
рой – хочет познакомиться с жен-
щиной для с/о. Т. 8-921-574-52-54

Дача в СНТ «Надежда» (Николь-
ское), добротный 2-эт. Дом, 11,5 
соток, за участком – лес, ровный, 
разработан, размежеван, парни-
ки, 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 берегу р. Ор-
линка, нов. 2-эт.баня. Т. 8-921-
643-90-81

Продам или сдам в аренду новое 
отдельно стоящее 2-эт.здание в 
Сиверском (пер. Строителей), 
ОП 536 м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.котельные, 
цена договорная. Возможна по-
купка 1/2 части. Т. 8-921-389-
70-87

Участок 18 соток в Елизаве-
тино (Вохонское шоссе), центр 
поселка, 380 м от ж/д вокзала.. 
Разрешенное использ.: для торг.
деятельности, 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, туа-
лет 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 со-
ток, разработан, эл-во по грани-
це, 600 т. р. Т. 8-921-892-88-93

Дом, д. Чаща, 2 эт., комнаты 
(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 соток, эл-во, 
ЛПХ, 2100 т. р. Т. 8-921-892-88-
93

2-к.кв., Сиверский, военный 
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, но-
вый 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, Донской 
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 уров-
ня, 7000 т.р. Т. 8-921-791-65-64

Дом зимний, Волосово, 52 м2, 12 
соток, во дворе – колонка, рядом 
проложен газ, рубленые большие 
сарай и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарники, 
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.фун-
дамент, баня, сарай с дровами, 
вода – колодец, 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

Дом с участком 33 сотки, д. Ор-
лино, ИЖС, свет, скважина, 
2700 т. р. Т. 8-931-277-81-24

2-к.кв., центр города, 2/2, ОП 
59,2 (20,2+17) м2, кух. 7,5 м2, чи-
стая, теплая, 3500 т. р. Т. 8-909-
584-52-59

Дом, 2 этажа, д. Батово, ОП 128, 
7 м2, рубленый бревенчатый 
верх, низ – кирпич, 85% готовно-
сти, 18 соток, большой сад, рядом 
– Оредеж. 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

Дом кирпичный в г. Рогачев 
(Белоруссия), 15 соток, газ.ото-
пление, санузел – в доме, реки 
Друть и Днепр. Т. 8-921-324-37-
20, Виталий

Комната 7 м2, ХР; 10 м2, ХР, 17 
м2, УП, 1100 т. р.; 1-к.кв., ХР; 
2-к.кв., ХР; 3-к.кв., ХР, Гагари-
на, 3/5; сад-во Тайцы, 750 т. р.; 
сад-во Учхоз, 500 т. р.; половина 
зим.дома, Луга, 550 т. р. Т. 8-904-
638-61-63

1-к.кв., 1/2К, Никольское, 1000 
т. р.; ком. 15 м2, Дружноселье, 
350 т. р.; ком. 17,5 м2, Н.Свет, 
750 т. р.; ком. 16 м2 в 2-к.кв., 
Д.Горка, 500 т. р.; 1-к.кв., 3/3, 
УП, Шпаньково, 1050 т. р.; 1-к.
кв., 1/4К, Гатчина, 1950 т. р.; 
2-к.кв., 2/2К, Елизаветино, 1250 
т. р.; 2-к.кв., 2/5, УП, Н.Свет, 
2100 т. р. Т. 8-952-378-51-33

1-к.кв., Н. Учхоз, 2/5, ОП 29 (16) 
м2, кух. 5,5 м2, СУР, счетчики, 
кладовка, светлая, новые бата-
реи, балкон. Т. 8-911-018-37-23

Половина жилого зимнего бре-
венчатого дома, п. Оредеж Луж-
ского р-на, 49 м2, 3 комнаты, 
кухня-веранда, печка, вода – в 
доме, лет.душ, 6 соток, сухой, 
ровный, огорожен, яблони, 7 мин 
пешком от ж/д ст, рядом озеро, 
вся инфрастр., 650 т. р. Т. 8-952-
379-88-03

Участок, Н. Свет, 11 соток, су-
хой, ровный, огорожен, въезд с 
2-х сторон, эл-во, посадки, про-
писка, 490 т. р. Т. 8-952-379-88-
03

Участок 15 соток, ЛПХ, д. Хаба-
линка Лужского р-на, на берегу 
красивого озера Хвойное, между 
Лугой и п. Оредеж. Сухой, ров-
ный, рядом лес, хор.подъезд, 
удобное трансп.сообщение, 700 
т. р., торг. Т. 8-952-379-88-03

ПРОЧЕЕ
Сервант с антресолями, 2000 
руб.; шкаф 2-створчатый с ан-
тресолями, 2000 руб.; книжный 
сервант, 2000 руб Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.

Сатин для халатов, ситец для 
пошива постельного белья. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 18.00 
до 21.00)

Цыплята, утята, гусята, индю-
шата, цесарята, бройлеры, куры 
молодки, перепела, фазаны, 
павлины. Инкубационное яйцо и 
мясо птицы. Дер. Педлино, д. 28. 
Т. 8-921-935-63-43

Столовый набор из 19 предме-
тов, черный, Франция, с супни-
цей, новый, 3,5 т. р.; кофейный 
набор из 6 предм., Китай; чай-
ная 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 советского пе-
риода, 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

Дрова. Береза, пиленая чурка-
ми. КАМАЗ 10 м3 – 18 т. р. Т. 
8-921-310-44-74

Алое, 7 лет, 2 шт.; аппарат «Био-
трон» для лечения суставов и т. 
д. Т. 8-905-220-83-15

Швейная машина электр., с 
педалью,отл.состояние, 1600 руб. 
Т. 8-981-804-64-36

Ульи б/у «Дадан», в т. ч. для пасе-
ки под крышей, от 1500 до 1800 
руб; рамки с натянутой проволо-
кой. 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, пророщен-
ный, недорого. Т. 8-905-233-18-
72

Опорные дуги на багажник на 
УАЗ «Патриот»; термос мет.ар-
мейский, 10 л.; люстра 3-рожко-
вая, гардина 2 м, три картины 
– акварель. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

Холодильник, морозилка, стир.
машина, микроволновка, 
эл.плита, кожаный диван. Помо-
гу с доставкой, в т. ч. отдельных 
товаров. Т. 8-905-251-63-24

Прокладки женские урологиче-
ские на 3, 4, 5 капель, дешевле, 
чем в аптеке. Т. 8-911-133-43-66

Детская коляска «зима-лето», 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, но-
вый, электронный, цифровой, 
заушного типа, недорого; рако-
вина-умывальник, белая, широ-
кая, с 2 отверст., новая, 1 т. р.; 
кресло-кровать, шир. 1 м, свет-
лая обивка, хор.состояние, 1,5 т. 
р., самовывоз; электро-ванночка 
для ног с массажером для ступ-
ней, отл.сост., недорого. Т. 8-962-
695-55-87, 78-621

Железо с двойным полимерным 
покрытием, 0,55 мм, в рулонах, 
светло-серый, шир. 1,25 м., 200 
руб/п. м.; листы оцинкованного 
железа, 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 «Ра-
дом», треб.ремонт, 500 руб.; ди-
ски, фильмы по 35 р/шт; физио-
аппарат «Лотос» (АМ-114), 800 
руб.; матрац 0,9 х 2, 700 руб.; 
стир.машинка малютка, 1100 
руб. Т. 8-911-814-23-74

Рассада окопника, алая, 7 лет; 
аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15

Матрац новый 1,8х2. Т. 74-111, 
8-911-72-58-755

Унитаз новый, эл/прялка. Т. 
8-962-722-49-19

Кроватка детская белая, матрац 
ортопедический, балдахин для 
девочки розовый, 3 т. р. Т. 8-953-
340-98-03.

Телефон сотовый Сони Эриксон 
– 900, полный комплект в раб.
состоянии, карта памяти 8 Гб, 
1200 руб.; диктофон кассетный 
Панасоник, 1 т. р.; диктофон 
Панасоник на микрокассете + 
2 микрокассеты, 1200 руб; моб.
телефон Нокиа-1112, 300 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Сервиз обеденно-чайный на 6 
персон, 38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложечек, идеальное со-
стояние, не пользовались, 26500 
руб. Т. 8-981-952-02-00

Демонтированный забор из 
мелкоячеистой (20х20) сетки в 
кол-ве 13 секций, со столбами 
– швеллер 80х40х40 в связке с 
арматурой диам. 22 мм. Длина 
секции 2,1 м, высота 1,4 м. 550 
руб/секция. Т. 8-981-710-23-90

 �1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91

 �Внимание! На постоянной 
основе приобретаем изме-
рительную и вычислитель-
ную технику времен СССР: 
осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, радио-
детали в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-740-
82-22

 �Запчасти от старых машин 
(Мерседес, Опель, Победа, 
полуторка) в любом состоя-
нии (ржавые, сломанные), 
а также остатки данных ма-
шин 1933-1945 годов выпу-
ска. njrvest@gtn.ru Т. 8-921-
770-80-96
Автомобили аварийные, битые, 
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, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-921-
646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

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 хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-236-
81-81

Автомобиль в любом состоянии. 
Дорого. Оформлю и вывезу сам. 
Деньги – в день обращения. По-
мощь в МРЭО. Т. 8-921-322-81-
63

Квартиру от хозяина в Гатчине 
или в районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-909-590-91-16

Фондюшница, машинка для на-
резки прод.; пластинки, фото-
вспышка, одежда и обувь разная 
муж. и жен.; одеяла, покрывала, 
сумки жен., спорт.костюм, р. 34, 
504 погремушки, фарф.фигур-
ки, матрац надувной, ковровые 
дорожки, Турция, миксер новый, 
фотоаппараты старые раб., ап-
парат для измер.давления. ме-
хан., новый. Т. 8-911-223-00-88

Холодильник «Бирюса», рабочий; 
тены 2 кВт, агат необр.; автома-
ты с-10 – с-25; колба. 2 л.; оцинк.
железо, системы сигнал. «Сире-
на» и «Тайфун», камера «Ломо», 
8 мм. Т. 8-911-223-00-88

Иконы, фарф.статуэтки, янтарь, 
старые фото и открытки, фото-
аппараты и бинокли, самовары, 
коллекции монет и значков, зна-
мена и многое другое. Т. 8-952-
385-67-22

1-2-к.кв., Гатчина или район, от 
хозяина. Т. 8-931-277-81-24

Дом, дачу, участок в Гатчине 
или районе. Т. 8-909-590-91-16

Сапоги хромовые и яловые вре-
мен СССР. Т. 8-965-219-07-47

2-3-к.кв, от 55 м2 в центре Гат-
чины или в р-не «Аэродром», до 
3500 т. р. Т. 8-965-004-15-40

1-к.квартиру от хозяина. Деньги 
– в наличии. Т. 8-921-353-38-79

МОПЕДЫ Рига. Т. 8-921-635-10-87

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Дивизии 
(Мариенбург), 4/5ПН, светлая, 
теплая, с мебелью. На длит.срок, 
10 т. р. + к/у + агентство + депо-
зит (50 %). Т. 8-921-389-70-87

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом в 
Гатчине, на Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комнаты, 
квартиры, дома. Т. 8-921-380-
31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

Сниму от хозяина комнату или 
квартиру, можно без мебели, по-
рядок гарантирую. Т. 8-953-341-
15-33

Сдам отдельно стоящее здание 
104 м2 в «Сиверском-2» (воен-
ный городок). Идеально подой-
дет под магазин, салон, аптеку, 
кафе, 800 р./м2 + счетчики + 
агентство. Т. 8-921-389-70-87

Сдам 1-к.квартиру от хозяина. 
Т. 8-921-906-94-28

Сдам комнату 20 м2 в центре 
Гатчины, хор.сост., есть мебель, 
телевизор, холодильник, 9,5 т. р. 
+ КУ. Т. 8-981-760-65-05

Сдается офис в самом центре 
Гатчины! Т. 8-921-382-26-71

Сдам комнату на Красноармей-
ском проспекте. Т. 8-969-729-74-
92

Сдам ком. 15 м2; ком. 18 м2, УП, 
Въезд; 2-к.кв., ХП, УП, 1/5, 2 эт. 
Т. 8-904-638-61-63

Сдам 1-к.кв., Гатчина, Чехова, 
17, 7 эт., кух. 8,5 м2, ремонт, лод-
жия, застеклена, без мебели, 15 
т. р. + к. у., от хозяина. Т. 8-960-
279-60-35, 8-921-748-55-94

Тренажер степпер на велотрена-
жер. Т. 8-951-673-70-64
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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

Оптово-розничная база по адресу: 
г.Гатчина, ул. Северная, д.41 (Аэродром)

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПО-
ДУШКИ, ПОСУДА, ХОЗ. ТОВАРЫ, ТОВАРЫ 

ДЛЯ САДОВОДОВ.

Тел. 8-931-237-94-44, 
Email:t.zinchuk@yandex.ru

Оптово-розничная база по адресу: 
г.Гатчина, ул. Северная, д.41 (Аэродром)

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
Оливковое масло в ассортименте от 251 руб. до 640 руб.

Мак. Изделия от разных производителей
Консервы мясные, рыбные

Масло подсолнечное от 49 руб.
Фрукты, овощи, картофель новый урожай. – 25 руб.

Тел. 8(81371) 70-686, 
Email:t.zinchuk@yandex.ru
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«Город детства» приглашает отдохнуть!
1 июня Гатчина отметит День защиты детей го-

родским праздником «Город детства» (при поддержке 
Комитета по физической культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике администрации Гатчинского 
муниципального района). 

Более 20 организаций города и района объедини-
лись для создания настоящего праздника для наших 
самых маленьких жителей.В программе праздника: 
открытие фонтана на ул. Рощинской, работы интерак-
тивных площадок; выступления детских творческих 
коллективов; мастер-классы, квесты, детская дискоте-
ка, спортивные площадки, плетение косичек мастера-
ми студии эстетики «Цветок Лотоса» и многое другое. 

Праздничные мероприятия пройдут на пешеходном 
бульваре улицы Рощинской, начало в 16 часов. Вход 
свободный.

С Днем защиты детей
вас поздравляют юные художники 
и поэтесса Нина Васильевна Булатникова

АИСТИХА
А над Оредежем тихо…
Ловит рыбку аистиха.
Рыбка блещет чешуей
И торопится домой.

Дом в щели
Под старой лодкой.
Лодка в речке 
За Слободкой.

СИНИЦА
У синицы много дела:
В нашу форточку влетела.
-Тень – и вылетела снова,
Значит, к встрече не готова.

ВОРОБЕЙ
Чик-чирик, бывалый я,
Рядом вся моя семья.
Папа, мама воробьиха,
Чик-чирик, ОДНА ШУМИХА

ПТЕНЕЦ
По земле птенец ходил.
«Ну, взлетай», — отец просил.
«Ну, взлетай, — просила мать,
Кошке будет не поймать».
Но птенец гордился:
— Я не оперился.

СОВЫ
Белый день заснуть готов,
Ночка – день для мотыльков.
Растопырил глазки лес –
Это совы в дуплах здесь.

МЕДВЕДЬ
Старый дедушка медведь
Учит, как на мир глядеть,
Восхищаться, удивляться
И от радости реветь.

«Аисты» Елизавета Борисова 17 лет, Тайцы
(РЦДТ рук. Н.Н. Калмыкова)

«Синичка» Вика Медведева, 14 лет   
(МБОУ ДО РЦДТ Гатчина, Рук. Н.Н. Калмыкова)

«Воробей в зимнем лесу» Алиса Неклеса, 
12 лет  (РЦДТ рук. Н.Н. Калмыкова)

«Птенец орлана белохвоста» Анастасия 
Ломоносова, 14 лет (РЦДТ рук. Н.Н. Калмыкова)

 «Филин» Кристина Шудрак, 12 лет
(РЦДТ рук. Н.Н. Калмыкова)

«Медвежий рык» Анастасия Шаповалова, 6 лет
( РЦДТ рук. Т.И. Лазаревич)
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

  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
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