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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Алексей Рыжов: «Квитанция будет одна». Стр. 5, 14-15
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru
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�� Медаль�Галины�Виролайнен
В канун Дня России полномочный пред-
ставитель Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Беглов по 
поручению главы государства вручил го-
сударственные награды жителям Ленин-
градской области.

Среди награжденных — Галина Виролайнен, 
оператор машинного доения акционерного обще-
ства «Племенной завод «Пламя»», которой за заслуги 
в области сельского хозяйства и многолетнюю добро-
совестную работу была вручена медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

�� Пешеходный�переход�
для�жителей�Мариенбурга

Обустроить пешеходный переход на пере-
сечении улиц Воскова и Куприна в Гатчине 

– такое решение было принято в конце мая на засе-
дании комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на территории Гатчины и Гатчинского 
района.Также до 1 июля планируется установить до-
рожный знак 3.1. «Въезд запрещен» на пересечении 
ул. Куприна и ул. Воскова.

�� Память�полицмейстера�почтили
5 июня российская полиция отмечала 300 
лет со дня своего создания. В этот день на 
городском кладбище собрались сотрудни-
ки гатчинской полиции, чтобы отдать дань 
памяти тем, кто стоял у истоков охраны 
общественного порядка в городе.

На церемонии выступил с речью начальник 
УМВД по Гатчинскому району Алексей Журавлёв. 
Он с сожалением говорил о могилах забытых полиц-
мейстеров на городском некрополе и о том, что гат-
чинским полицейским 21-го века с помощью работни-
ков городского кладбища одну из них удалось найти. 
Это захоронение Василия Васильевича Ольдерогге, 
который с 1831-й по 1840-е годы был полицмейсте-
ром в Гатчине, а до того участвовал в Отечественной 
войне 1812-го и Бородинском сражении. Ольдерогге 
проживал в ныне существующем доме номер шесть 
на улице Красной. Сотрудники гатчинского УМВД 
обратились в администрацию Гатчинского муници-
пального района с предложением увековечить его па-
мять мемориальной табличкой на этом здании. Семья 
Ольдерогге прожила в нём более 150 лет.

В Москве живёт Наталья Ольдерогге. Она помнит 
свою родословную и любезно предоставила на цере-
монию фотографию своего предка. С её разрешения 
сотрудники УМВД подстригли на могиле траву, убра-
ли мусор и привели в порядок ограду. Алексей Жу-
равлёв надеется, что такие памятные мероприятия 
будут проходить каждый год.

�� Льготники�должны�
подтвердить�право�на�выплаты

Согласно вступившему в силу в нынешнем 
году новому Социальному кодексу, на тер-
ритории Ленинградской области продол-
жается оформление социальных выплат.

На официальном сайте комитета по социальной 
защите населения Ленобласти появилось сообщение 
о мерах соцподдержки, размере выплат и о порядке 
обращения за льготами.

До 30 июня граждане, претендующие на льготы, 
должны документально подтвердить свои права на вы-
платы, которые будут перечислять им каждый месяц.

�� «Знаковое�пространство»�
Юлии�Окунцевой

Юлия Окунцева, студентка кафедры «Ди-
зайн костюма» областного института фи-
нансов, права и технологий, заняла первое 
место на 26-м Российском открытом кон-
курсе молодых модельеров и дизайнеров 
одежды в Санкт-Петербурге.

В конкурсе приняли участие представители Санкт-
Петербурга, Иваново, Вологды, Твери, Белорусси. 
Когда прозвучала Гатчина, зал взорвался аплодис-
ментами: в прошлом гатчинский технологический фа-
культет был не только участником, но и победителем 
конкурса. Престиж состязания молодых модельеров 
определялся и внушительной суммой призового фонда 
– почти полмиллиона рублей.

Участники представили свои работы в трех номи-
нациях: реализм, импрессионизм и сюрреализм в ди-
зайне костюма. «Сюрреализм» предполагал дизайн ко-
стюма не для улицы или офиса, а для феерического 
шоу. В этой номинации Юлия Окунцева сконструи-
ровала семь костюмов, коллекция получила назва-
ние «Знаковое пространство – 355», где цифры — это 
номер группы, в которой учится девушка. Семь юно-
шей-моделей, каждый из которых под два метра рос-
том, вызывали ассоциации с инопланетянами. Победа 
Юлии дала ей пропуск на участие в конкурсе молодых 
дизайнеров в Москве. 
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Это место хорошо подой-
дет для съемок фильма ужа-
сов, говорят жители переул-
ка Комсомольский, который 
расположен в микрорайоне 
Егерская слобода. В давние 
времена река Колпанская 
была чистая, дно было пес-
чаным, в ней водилась фо-
рель. Здесь охотились цари, 
был зверинец, в котором со-

держали медведей. Местные 
старожилы помнят то время, 
когда в водоеме купались. 
Но сейчас к реке просто не-
возможно подойти.

Галина Гонтарева, мест-
ная жительница, рассказа-
ла:

— Мы находимся сейчас 
в месте, где река Колпан-
ка впадает в водовод «Гат-
чинского опытного завода 
бумагоделательного обору-
дования» ОАО «ГОЗБО». 
Трубы проходят под заво-

дом, поэтому 
установле-
на решетка 
для того, что-
бы отсечь 
л и ш н и й 
мусор. Но  
дело в том, 
что эту ре-
шетку нуж-
но чистить! 
Когда про-
и з в о д с т в о 
на пред-
п р и я т и и 
находилось 
в расцвете, 
в ы х о д и л и 
р а б о ч и е 
и чистили. 

А сейчас вот уже несколько 
лет, нам говорят: «Завод — 
банкрот», и никто этой про-
блемой не занимается.

Местные активисты тре-
буют реакции гатчинской 
власти на сложившуюся 
ситуацию. Весной они обра-
щались и в МЧС, и в адми-
нистрацию Гатчины. Тог-
да чиновники объяснили, 
что это территория завода, 
и городу она не принадле-
жит. Но в порядке исклю-
чения отправили на место 
бригаду почистить решет-
ку. Галина Гонтарева была 
свидетелем этих работ:

— Прислали рабоче-
го, молодого человека. 
Что он мог сделать? Сто-
ял на приступке и багром 
мусор отодвигал, выловил 
труп собаки, два дня тот 

лежал, потом его увезли. 
Такая чистка не решает про-
блемы, потому что там внизу 
все забито.

Но здесь трудно что-то 
существенное сделать вруч-
ную одному человеку. Сами 
жители прибрежной терри-
тории своими силами с этим 
мусором точно не справятся, 
им небезразлично состоянии 
экологии города.

Галина Гонтарева ком-
ментирует:

Комары, вонь, грязь, 
мухи – экология, как гово-
рится, на уровне! А ведь эта 
вода попадает в парковые 
реки.

Администрация города, 
как сообщала пресс-служба, 
будет разбираться в том, 
как помочь жителям.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

По словам директора 
музея Василия Панкратова, 
первым крупным событием 
летнего сезона станет «Ночь 
музыки в Гатчине», которая 
пройдет в Дворцовом парке 
7 июля уже в девятый раз. 
Программный директор 
мероприятия Юрий Серов 
рассказал, что, как и в про-
шлые годы, сценой для вы-
ступления музыкантов ста-
нет понтон, установленный 
на Белом озере. В этом году 
в фестивале примут участие 
известные оркестры Санкт-
Петербурга с програм-
мой популярной классики 
от Чайковского до Герш-
вина. Первыми на сцене 
выступят музыканты орке-
стра Михайловского театра 
под руководством известно-
го литовского дирижера Мо-
дестаса Питренаса.

— Мы, как ни странно, 
в первый раз сыграем боль-
шую сюиту из «Лебединого 
озера». У нас сейчас в Пе-
тербурге сезон «Лебединых 
озер» — во всех театрах 
балетные труппы дают ино-
гда до пяти представлений 
в один вечер. Вот и мы реши-
ли присоединиться вместе 

с большим симфоническим 
оркестром. Согласитесь, му-
зыка абсолютно гениальная. 
Думаю, что «Лебединое озе-
ро» на императорском озере 
прозвучит особенно прият-
но, — поделился планами 
Юрий Серов.

Произведения Джоша 
Гершвина на фортепиано 
сыграет известная бразиль-
ская пианистка Элиан Род-
ригес, которая уже прини-
мала участие в фестивале 
несколько лет назад. Затем 
выступит симфонический 
оркестр театра «Мюзик-
Холл» «Северная симфония» 
под руководством Фабио 
Мастранжело. Коллектив 
в течение двух часов будет 
играть русскую и зарубеж-
ную классику. 

Второй проект – тоже 
традиционный. Это Меж-
дународный фестиваль 
«Оперетта-парк». Именно 
он на три вечера – 13, 14 и 15 
июля — станет эпицентром 
культурной жизни Гатчи-
ны. Музыкальные фантазии 
«Бабий бунт» Евгения Птич-
кина в постановке народ-
ного артиста России Юрия 
Лаптева, «Сильва» Имре 
Кальмана и Гала-концерт 
звезд оперетты – такова 
программа фестиваля опе-
ретты под открытым небом, 

который уже во второй раз 
расположится на лугу у стен 
большого Гатчинского двор-
ца.

По словам Анны Осипен-
ко, фестиваль еще молодой, 
но уже после первых показов 
«Оперетта-парк» получила 
хорошие отклики от зрите-
лей. Режиссер-постановщик 
фестиваля «Оперетта-парк» 
отметила: 

— Опыт проведения 
спектакля не в рамках теа-
тра, а на открытом воздухе, 
когда у нас четыре сцены, 
и только центральная сцена 
в два раза больше стацио-
нарной, которая называется 
большой в театре, просто за-
вораживает. Все спецэффек-
ты, которые мы применяем, 
дополнительные коллекти-
вы, которые мы привлекаем 
– все это работает не толь-
ко на создание шоу, но еще 
и работают на драматургию. 
Для театра в этом есть некий 
вызов, который позволяет 
создавать действие, нахо-
дясь в котором, зритель чув-
ствует себя в самом эпицен-
тре момента, когда вокруг 
него рождается сценическое 
действие — своеобразный 
эффект 4 D – когда человек 
находится внутри самого со-
бытия, и он ощущает все, 
что находятся спереди, поза-
ди него, слева, справа.

В основе программы 
Гала-концерта, заверша-
ющего фестиваль, – музы-
ка короля вальса Иоганна 
Штрауса. А он был не только 
прекрасным музыкантом, 
но и, говоря современным 

языком, шоуменом. Так, 
в программу концерта орга-
низаторы включили номер 
для оркестра с наковальней, 
а также польку-шутку, тра-
диционно исполняемую в со-
провождении «танцующих» 
фейерверков». 

Оба фестиваля — и «Ночь 
музыки», и «Оперетта-
парк» — будут проходить 
в дни проведения чемпио-
ната мира по футболу. Га-
ла-концерт состоится в день 
финала мирового футболь-
ного первенства, поэтому 
представление в Гатчине 
начнется чуть позже. Такое 
решение прокомментировал 
Василий Панкратов:

— Мы много рассужда-
ли об этом, думали, стоит 
ли перенести. Соображений 
было несколько. Во-первых, 
мы считаем, что не все жи-
тели и гости помешаны 
на футболе, а людей, кото-
рые любят наш парк, опе-
ретту много, и они не будут 
сидеть дома у телевизора. 
Что касается трансляции 
матчей: первоначально 
мы планировали сделать 
трансляцию. К сожалению, 
сделать этого мы не можем, 
потому что, как выяснилось, 
за разрешением на большую 
трансляцию мы должны об-
ращаться в Центральные 
органы ФИФА.

При этом Василий Пан-
кратов отметил, что в парке 
будут работают кафе с теле-
визором, где можно будет 
посмотреть матч. 

 
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

АКТУАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

Плотный слой тины, похожей на пуховое оде-
яло, мухи, которые летаю вокруг, бытовой му-
сор и неприятный запах в водоеме. Так сей-
час выглядит река Колпанская неподалеку 
от улицы Комсомольская в Егерской слободе. 
Почему водоем так загрязнен?

В первые выходные июня музей-заповедник 
«Гатчина» открыл летний сезон. За этот первый 
летний уикенд парк посетили более 8, 5 тыс. че-
ловек. Об этом, а также о том, какая обширная 
культурная программа запланирована на июль 
и август, 5 июня журналистам рассказал дирек-
тор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. 

Речка�Колпанка�—�пейзаж�фильма�ужасов

Музыкальные�выходные�или�футбол?

Только-только утих-
ли страсти по сломанным 
металлическим фигурам 
на Театральной площади, 
а гатчинцы опять обсужда-
ют очередные акты ванда-
лизма: на детской площад-
ке между домами на улицах 

Хохлова и Коли Подрядчи-
кова неизвестные покура-
жились над фигурками ска-
зочных персонажей.

В группе «Гатчинские 
мамочки» пользователи пи-
шут, что яркие скульптуры 
радовали ребятишек, одна 
из читательниц вспомина-
ет, с каким нетерпением 
дети ожидали, когда фигу-
ры установят и можно уже 

будет рассмотреть их побли-
же: «… очень жалко и обид-
но. Когда ставили, дети так 
радовались. Мы как раз 
были в то время на площад-
ке. Дети не могли дождать-
ся, когда машина уедет 
и можно будет подойти по-
смотреть. А сегодня увидев, 
девочки начали лечить бед-
ные скульптурки». 

Пользователи возму-
щаются и не жалеют эпи-
тетов в адрес вандалов, 

называют их «мораль-
ными уродами», «тваря-
ми» и сетуют, что «анти-
вандальные скульптуры 
не выдержали агрессии 
неадекватов».

Теперь у фигуры Пьеро 
отломана рука, а Микки 
Маус без лапы и с отломан-
ным носом.

Неужели вандализм 
станет визитной карточкой 
Гатчины?

ЧП

В Гатчине опять разбушевались вандалы.
Пьеро�стал�несчастнее
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�� Частный�сектор�Гатчины�
получит�дороги?

В планах МКУ «Служба координации и 
развития коммунального хозяйства и стро-
ительства» Гатчинского района ремонт 
дорожного покрытия в частном секторе 
города. Об этом сообщила пресс-служба ад-
министрации Гатчинского района.

В перечень включены улицы Новопролетарская, 
Кузьмина, переулки Школьный, Киевский, Алексан-
дро-Слободской, улица Воскова. Там будет произведен 
ремонт асфальтобетонного покрытия с восстановле-
нием разрушенных элементов дороги, нанесением до-
рожной разметки и установкой знаков.

Планируется также отремонтировать подъезды 
к деревням Алапурская, Юля-Пурская Пудостьского 
сельского поселения.

�� Земля�многодетным�—�
без�волокиты

Новый порядок предоставления земель-
ных участков многодетным семьям облег-
чает их оформление в собственность.

На подпись губернатору Ленинградской области 
поступил проект нового закона «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Ленинградской 
области», принятый Законодательным собранием ре-
гиона в конце мая.

Согласно законопроекту, многодетные семьи по-
лучают возможность миновать этап аренды, которая 
может продолжаться до 20 лет, и сразу стать собствен-
никами. 

�� МФЦ�выдаст�автономера

В многофункциональных центрах «Мои До-
кументы» Ленинградской области можно 
получить дубликат госномера автомобиля.

Услуга требуется автомобилистам, столкнувшимся 
с кражей или утерей номера, либо тем, у кого госномер 
со временем стал трудночитаемым.

Для получения нового номера заявителю необходи-
мо обратиться в МФЦ с паспортом, а также докумен-
тами на автомобиль. Срок изготовления не превышает 
7 календарных дней.

Водители транспортных средств в МФЦ Ленин-
градской области также могут заменить водительское 
удостоверение, проверить наличие штрафов ГИБДД, 
получить разрешение на работу в качестве такси, 
оформить налоговые льготы на транспорт, получить 
компенсацию на оплату топлива и страховки, ремонт 
и техобслуживание (для отдельных категорий граж-
дан).

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 06.06.2018 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)

61,58
62,43

72,34
73,29

61,60
62,40

72,65
73,45

61,40
63,95

71,25
73,70

61,30
62,80

72,20
73,70

61,70
63,25

71,95
73,15

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

60,65
63,76

71,40
74,87

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 31.05 01.06 02.06 05.06 06.06 07.06

1.01.2018 31.05 01.06 02.06 05.06 06.06 07.06

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

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

62,006
62,594

72,521 72,864

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 31.05 01.06 02.06 05.06 06.06 07.06

1.01.2018 31.05 01.06 02.06 05.06 06.06 07.06

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

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

62,006
62,594

72,521 72,864
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В оздоровительном 
лагере «Маяк» есть раз-
личные образовательные 
программы, которые по-
могают ребенку обрести 
новые навыки и знания. 
Детям предлагается много 
интересного: здесь работа-
ет волонтерская смена «Бу-
меранг добра», различные 
киносмены, действует не-
большой веревочный парк, 
курсы флористики, рисова-
ния, есть хорошая спортив-
ная площадка.

Как говорят специ-
алисты, именно обеспече-
ние досуга ребенка вместе 
с контролем за информа-
цией, которую получает 
подросток, помогут суще-
ственно снизить риск по-
падания юного гражданина 
под влияние пропаганды 
экстремистов. Спортивные 
секции, кружки по интере-
сам, общественные органи-
зации, военно-патриотиче-
ские клубы, летние лагеря 
отдыха предоставляют 
возможность 
для само-
реализации 
и самовыра-
жения под-
р о с т к а 
и значитель-
но расширя-
ют его круг 
общения.

Этот со-
вет лично 
п о д т в е р д и -
ла Уполно-
м о ч е н н ы й 
при Прези-
денте страны 
по правам 
ребенка Анна 
Кузнецова , 
когда вводила в игру мяч 
в стартовом матче чемпио-
ната по футболу среди от-
дыхающих детей.

По словам директора 
детского лагеря «Маяк» Ан-
дрея Заикина, сейчас уже 
подано 300 заявок на отдых 
на вторую, третью и четвер-
тую смену в лагере. Центр 
«Маяк» работает не только 
в Вырице, у него есть фили-
алы в Тихвинском и в Бок-
ситогорском районах. И все 
эти лагеря загружены.

— Областное прави-
тельство не забывает о том, 
что есть детские лагеря, — 
говорит Андрей Заикин. — 
Мы круглый год работаем, 
но все же основная работа 
именно летом. Нам сдела-
ли в этом году во все наши 
филиалы особые подарки – 
это стадионы. В этом году 
еще взяли на баланс лагерь 
«Сокол» в Рощино, который 
планируется отреставри-
ровать в следующем году. 
Сделаны ремонты в корпу-
сах, асфальтовые дорожки, 
построены стадионы в фи-
лиалах, бассейны уличные. 
В общем, многое делается 
для того, чтобы дети отды-
хали хорошо, и им не нужно 
было бы далеко ехать. Есть 
наша любимая Ленинград-
ская область, и дети зна-
ют, что мы их здесь всегда 
ждем.

Детский правоза-
щитник Анна Кузнецова 
подробно ознакомилась 
с реализуемым програм-
мами Центра, различными 
кружками и спортивными 
секциями лагеря, попро-

бовала свои силы в игре 
на народных инструмен-
тах и в рукоделии, а также 
приняла участие в дискус-
сионной площадке ленин-
градских вожатых. Она 
поделилась своими воспо-
минаниями:

— Я сама была вожа-
той и помню все эти труд-
ности, сложности и первые 
слезы после первой смены, 
переживания, когда кто-
то не слушается. Поэтому 
мне очень хочется спросить, 
какие у вас сложности, 

что сейчас можно сделать, 
чтобы новые лагеря отдыха, 
которые открываются в об-
ласти, наполнились инте-
ресными и познавательны-
ми программами, жизнью, 
которая была бы нашим де-
тям полезной и интересной.

— На своей базе мы соз-
дали интересную школу во-
жатых «Горячие сердца», 
— рассказал Антон Матве-
ев, вожатый лагеря «РОС-
СОНЬ». – Мы используем 
очень актуальную трех-
уровневую систему отбо-
ра и подготовки вожатых. 
Но встает вопрос – как сде-
лать так, чтобы заработала 
единая программа для под-
готовки всех вожатых, что-

бы наши 
ребята мог-
ли поехать 
в лагеря 
в другие ре-
г и о н ы ? ! 
Мы набира-
ем подраста-
ющих ребят, 
мы готовим 
п е д к л а с с , 
к о т о р ы й 
потом пре-
в р а щ а е т с я 
в полноцен-
ных 100-про-
центных во-
жатых.

Участни-
ки дискуссии 

делились опытом органи-
зации качественного, инте-
ресного и безопасного дет-
ского отдыха. Очень важно, 
что именно в летний период, 
когда дети часто остаются 
без присмотра взрослых, мо-
гут быть предоставлены са-
мим себе и попасть под чье-
то неблагонадежное опасное 
влияние, лагеря отдыха ста-
ли для них не только местом 
временного проживания, 
но и возможностью реализо-
вать себя. Анна Кузнецова 
отметила положительный 

региональный опыт обуче-
ния вожатых Ленинград-
ской области по единому 
стандарту. По мнению дет-
ского омбудсмена, это одно 
из необходимых условий 
успешной и безопасной ор-
ганизации  отдыха детей.

Председатель област-
ного комитета общего 
и профессионального об-
разования Сергей Тарасов 
рассказал, что правитель-
ство области уделяет боль-
шое внимание организации 
летнего отдыха и оздоровле-
нию детей:

— Выделяются серьез-
ные средства: в этом году 
более 600 миллионов рублей 
из бюджета муниципалите-
тов и правительства ЛО идет 
на эти цели. Правительство 
приобретает у собственни-
ков лагеря, которые не экс-
плуатируются, вкладывает 
деньги и запускает детские 
лагеря отдыха. Также пере-
профилируются здания, по-
мещения, которые раньше 
использовались как детские 
дома. Пример – оздорови-
тельный лагерь «Березняки» 
на базе бывшего детдома. 
Дети из этого детского дома 
устроены в семьи, и сейчас 
появилась возможность, 
вложив средства и отремон-
тировав здания на хорошей 
территории, приспособить 
их именно для летнего отды-
ха и оздоровления и открыть 
там лагерь.

Сейчас, по словам Сер-
гея Тарасова, на очереди 
ремонтные работы в лагере 
Выборгского района, кото-
рый передан из федераль-
ной собственности и не экс-
плуатировался уже долгие 
годы. К следующему году 
там будет сделан ремонт. 
В ведомстве рассчитывают, 
что к следующему году этот 
лагерь примет ребят.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Председатель совета 
ветеранов Сиверского по-
селения Тамара Миронова 
поблагодарила руководство 
Гатчинской КМБ за орга-
низацию выездных при-
емов врачей специально 
для пожилых людей. Так, 
за месяц медики приезжа-
ли в Сиверскую 2 раза. 8 
мая они принимали граж-
дан, а 17 мая — ветеранов, 
участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда, 
детей войны и другие льгот-
ные категории граждан. 
В этот день врачом-невро-
логом были осмотрены 15 
человек, оториноларинго-
логом — 14, окулистом — 
20, эндокринологом – 13 
и кардиологом — 14 чело-

век. А депутат Совета де-
путатов Сиверского город-
ского поселения Любовь 
Ржеусская для большей эф-
фективности этой работы 
и в целях удобства для по-
жилых людей предложила 
закрепить за выездными 

приемами определенный 
день недели или график.

Заведующий Сиверской 
районной больницей Арам 
Хачатрян напомнил о том, 
что в больнице работает 
паллиативное отделение, 
а также о том, что пожи-
лые люди могут поступить 
на терапевтическое отде-
ление, чтобы в одном месте 
пройти необходимое обсле-
дование состояния здоровья 
и получить соответствую-
щее лечение.

Главный врач Гатчин-
ской КМБ Константин Ха-
ритоненко рассказал о том, 
что для снятия проблем 
с записью к специалистам 
в гатчинской поликлинике 
создан контакт-центр, кото-
рый позже будет работать 
на Сиверскую поликли-
нику, и о введении листов 
ожидания записи к узким 
специалистам. Кроме того, 
Константин Александрович 
сообщил о планах по стро-
ительству ФАПа в деревне 
Куровицы.

Гатчинские медики вы-
разили готовность вести 
медицинский патронаж 
маломобильных жителей 
Сиверского поселения, 
а также работать с местным 
советом ветеранов и шко-
лой 3-го возраста в рам-
ках программы «Здоровое 
долголетие», организовы-
вая тематические встречи 
с узкими специалистами – 
офтальмологом, кардиоло-
гом и т.д. – в зависимости 
от потребностей пожилых 
сиверчан.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ЛЕТНИЙ 
СЕЗОН

МЕДИЦИНА

«В Ленинградской области реализуется поло-
жительный региональный опыт в подготовке 
вожатых для детских лагерей», — об этом за-
явила Уполномоченный при Президенте по 
правам ребенка Анна Кузнецова. В минув-
шую субботу Анна Юрьевна посетила с рабо-
чим визитом Гатчинский район.

Целью встречи руководства Гатчинской кли-
нической межрайонной больницы с членами 
совета ветеранов Сиверского городского по-
селения было услышать жалобы и предложе-
ния, чтобы решить вопросы по медицинскому 
обслуживанию людей пожилого возраста.

Когда�у�вожатых�–�горячие�сердца

«Ожидайте!»�—�теперь�на�листе
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�� Мечтай:�получишь�гранты!
В рамках форума «Ладога» федеральную 
поддержку получили 14 молодежных соци-
альных инициатив.

Гранты получили трое молодых ленинградцев — 
Денис Кресин из Волхова, Дарья Овсяник и Викентий 
Ковальчук из Гатчинского района, а Анна Гордеюк 
из Выборга и Дмитрий Михалев из Волховского рай-
она выиграли самые крупные гранты «Росмолодежи».

На образовательном форуме «Ладога» студентка 
Института экономической безопасности Анна Горде-
юк представила программу «Шесть шагов», направ-
ленную на системное обучение и саморазвитие добро-
вольцев. В ее основу положен личный опыт Анны, 
которая прошла путь от стажера до лидера волонтер-
ского движения. Проект стартует 1 сентября. Совсем 
скоро начнется кастинг участников — из 380 претен-
дентов отберут 30. Каждый из них по итогам обучения 
напишет свой социальный проект — в итоге отобраны 
будут 10 лучших. На их реализацию из гранта «Рос-
молодежи», выигранного на «Ладоге», будет выделено 
по 20 тысяч рублей.

На воплощение проекта «Живые памятники» 
Дмитрий Михалев получил грант 200 тыс. рублей. 
На эти средства он планирует обучить гидов и сшить 
для них костюмы, чтобы экскурсии в первой столице 
Руси были более интересными и запоминающимися. 
Предполагается, что погрузиться в культуру и быт 
Старой Ладоги гостям помогут Петр I, Екатерина II, 
Александр Суворов.

Оба проекта будут реализованы в 2018-м году, объ-
явленном Президентом России Годом волонтера.

�� Подростковые�трудовые�
бригады:�идет�прием�
заявлений

В Гатчине идет прием заявлений школьни-
ков в подростковые трудовые бригады.

Продолжительность рабочего дня для ребят — 4 
часа, с 10 до 14 часов. Для несовершеннолетних граж-
дан, не достигших возраста 15 лет необходимо также 
согласие (разрешение) Комитета по опеке и попечи-
тельству ГМР на заключение трудового договора. Со-
общается, что, в первую очередь, рабочими местами 
будут обеспечиваться несовершеннолетние, которые 
состоят на учете в отделе по делам несовершеннолет-
них УМВД России по Гатчинскому району, а также 
проживают в малообеспеченных семьях.

Срок приема: до 15 числа текущего месяца на сле-
дующий месяц, документы принимают по адресу: Гат-
чинский Дворец молодежи, ул. Достоевского, д. 2 лит. 
Б, кабинет 23 (отдел профориентации), понедельник-
пятница с 9:00 до 17:00 (обед с 13-00 до 14-00), телефон 
для справок: 971-57.

��Школа�третьего�возраста�
планирует�развитие

В конце мая в Школе третьего возраста 
Гатчинского района проходил тренинг 
«Дискавери». В нем приняли участие около 
50 курсистов Школы.

Проводил тренинг психолог Иван Бутаров 
из Санкт-Петербурга. Слово «Дискавери означает 
„развитие“. Именно развитию людей пожилого возрас-
та и посвящен этот тренинг. Ежедневно в течение 4-х 
часов пожилые люди включались в игры, выполняя 
разные задания: представлять себя и других, слышать 
и слушать друг друга, упражнялись в творчестве и вы-
явлении лидера. Участникам тренинга также были 
предложены игры на сплочение, взаимоподдержку, 
умение находить выход из сложных ситуаций, раскры-
тие своих возможностей. Курсисты чувствовали себя 
свободно, раскованно, проявляли различные эмоции 
без стеснения. Все участники тренинга остались очень 
довольны совместной творческой деятельностью.

�� Собаки�тоже�хотят�чистоты

В марте этого года читатели газеты «Гат-
чина-Инфо» (№ 13 от 29 марта) активно 
обсуждали «сезон какашек», а точнее тему 
выгула собак.

В настоящий момент ответственные собаководы 
начали сбор подписей за строительство оборудован-
ных площадок для выгула собак. В городе уже можно 
встретить активистов, собирающих подписи.

Если Вы считаете, что Гатчина, тем более столица 
Ленинградской области, достойна быть чистой от соба-
чьих экскрементов и иметь облагороженные, оборудо-
ванные площадки для выгула и занятий с хвостатыми 
друзьями, не проходите мимо активистов!

Так же Вы можете откликнуться, оставив свою 
подпись «ЗА!», в следующих местах: «Ювелирная ма-
стерская» ( пр.25 Октября, д. 59. ТЦ «Европа» (вход ря-
дом с «Улыбкой Радуги») или магазин женской одежды 
«Юмода» (ул. Соборная, д 17Б, 2 — ой этаж).

По информации подряд-
чика, «ООО ДСК – Регион», 
выполняющего работы, ре-
монт производится одним 
из наиболее эффективных 
и долговечных способов ре-
монта дорожного полотна 
– ямочный ремонт с нареза-
нием карт.В мае подрядчик 
выполнил работы по улице 
Константинова с восстанов-
лением дорожного покры-
тия на пешеходной части 
на пересечении с улицей 
Коли Подрядчикова, а также 
по улицам 7-й Армии, Гага-
рина (от проспекта 25-го Ок-
тября до ул. Карла Маркса),  
Леонова и улица Кныша.

В данный момент за-
вершились подготовитель-
ные работы к укладке ас-
фальтобетонного покрытия 
по улицам Жемчужина, 
Рысева, Северной. Общая 
площадь производимых 
работ составляет 3 тысячи 
кв.м.

Также продолжается 
ремонт тротуара по улице 
Карла Маркса (от улицы 
Соборная до ул. 7-й Армии) 
в плитке по обеим сторонам 
улицы. Завершены работы 
по ремонту дворовых про-
ездов по адресам пр-т 25-го 
Октября, д. 46, 48, 50, 71. 
В процессе работы по ре-
монту двора по адресу ул. 
Горького, д. 5.

Выполнен ремонт Меди-
цинского проезда – подъезд 
к перинатальному центру 
и построена новая дорога 
– подъезд к новой поликли-
нике на Аэродроме. Улица 
получила название Аллея 
Воздухоплавателей.

По состоянию на 31 
мая по результатам лабо-
раторных исследований, 
качество воды соответ-
ствует требованиям ги-
гиенических нормативов 
по микробиологическим 
и санитарно-химическим 
показателям в зонах рекре-
аций водных объектов (пля-
жах) и исторически сло-
жившихся местах купания 
и массового отдыха:

— Бокситогорский рай-
он: оз. Павловское (г. Бок-
ситогорск);

— Волосовский рай-
он: оз. Донцо (д. Донцо), р. 
Луга (д. Б. Сабск);

— Всеволожский район: 
оз. Коркинское (п. Воейко-

во), оз. Курголовское (г.п. 
Токсово);

— Кингисеппский рай-
он: Финский залив (д. Вы-
бье); р. Луга (г. Кингисепп);

— Киришский район: 
оз. Светлое (г.п. Будогощь);

— Лодейнопольский 
район: р. Свирь (г. Лодей-
ное Поле);

— Лужский район: оз. 
Толони (г. Луга);

— Приозерский район: 
р. Вуокса (г. Приозерск), 
оз. Отрадное (п. Плодовое), 
Раздолинское (п. Сосново;

— Сланцевский район: 
р. Плюсса (г. Сланцы);

— Тихвинский район: 
оз. Царицыно (п. Царицы-
но).

Качество воды в сле-
дующих зонах рекреаций 
водных объектов (пляжах) 
и исторически сложив-

шихся местах купания 
и массового отдыха НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ требова-
ниям санитарных правил 
по санитарно-химическим 
и по микробиологическим 
показателям:

— Выборгский район: 
Выборгский залив (г. Вы-
борг, мыс Смоляной);

— Гатчинский район:  
р. Оредеж (п. Вырица, п. 
Сиверский), р. Кобринка 
(п. Кобринское);

— Киришский район:  
р. Волхов (г. Кириши, п. 
Пчева);

— Кировский район:  
р. Нева (г. Кировск, г. От-
радное);

— Тихвинский район: 
р. Тихвинка (г. Тихвин, 1-й 
микрорайон);

— Тосненский: р. Тосна 
(г. Тосно), оз. Нестеровское, 
карьер (п. Шапки);

по микробиологическим 
показателям:

— Всеволожский район: 
оз. Ждановское (г. Всево-
ложск); оз. Колтушское (д. 
Колтуши);

— Тосненский: оз. Дол-
гое (д. Надино);

по санитарно-химиче-
ским показателям:

— Волховский район: р. 
Волхов (г. Волхов), р. Сясь 
(г. Сясьстрой);

— Всеволожский район: 
оз. Лемболовское (ст. Лем-
болово), оз. Медное (МО 
«Юкковское сельское посе-
ление»);

— Выборгский район:  
р. Рощинка;

— Гатчинский район: 
оз. Филькино (г. Гатчина);

— Ломоносовский рай-
он: Финский залив (п. Боль-
шая Ижора, форт Крас-
ная Горка), р. Шингарка  
(д. Низино);

— Лужский район:  
оз. Омчино (г. Луга);

— Подпорожский рай-
он: р. Свирь (д. Погра).

Рекомендуется прини-
мать водные процедуры (ку-
паться) только в пределах 
зон рекреации на водных 
объектах (пляжах), в ко-
торых вода соответствует 
требованиям санитарного 
законодательства.

Управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области обращает внима-
ние, что употребление воды 
открытых водоемов для пи-
тья, а также заглатывание 
воды при купании создает 
угрозу заражения острыми 
кишечными энтеровирус-
ными инфекциями, вирус-
ным гепатитом А и другими 
инфекционными и парази-
тарными болезнями.

Городская 
СРЕДА

Летний
СЕЗОН

Как сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района, в 
нашем городе приступили к работам по ремонту дорог. В этом году 
впервые по заказу МКУ «Служба координации и развития комму-
нального хозяйства и строительства» на гатчинских улицах выпол-
няется ремонт покрытия дорог с применением технологии нарезания 
карт и последующей укладкой горячей асфальтобетонной смеси.

В летний сезон 2018-го года в соответствии 
с приказом Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области «Об организации 
лабораторного контроля за факторами сре-
ды обитания при проведении социально-ги-
гиенического и эпидемиологического мони-
торинга на 2018 год» ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области» 
выполняет исследования качества воды во-
дных объектов, используемых для рекреаци-
онных целей в 41 контрольной точке, с мая по 
август включительно.

Дороги�ремонтируют:�современно?

Водоемов�много�-�мест�для�купания�мало
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На единой площадке 
собрались специалисты, 
работающие с детьми с ин-
теллектуальными наруше-
ниями, их родители, пред-
ставители исполнительной 
власти, некоммерческих 
организаций и студенты 
профильных учебных заве-
дений. Реализация проекта 
стала возможна благодаря 
финансовой поддержке ад-
министрации Гатчинского 
района в результате победы 
в конкурсном отборе соци-
альных проектов некоммер-
ческих организаций.

Вероника Чинчирик, за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Сиверской школы-интернат, 
приветствовала гостей:

— Наша школа выбра-
на для форума неслучайно, 
в Гатчинском районе она 
одна реализует адаптиро-
ванную образовательную 
программу. У нас есть опре-
деленный опыт, 30 лет уже 

школа существует, нам есть 
чем поделиться.

А поделиться, действи-
тельно, было чем: специали-
сты знакомились с методами 
и приемами обучения детей 
с умственными нарушения-
ми, родители прошли психо-
логические тренинги по при-
нятию особенностей детей, 
волонтеры также смогли оку-
нуться в процесс, попробовав 
себя в роли педагогов-орга-
низаторов.

Валентина Юнина, ди-
ректор Сиверской школы-ин-
тернат, рассказала:

— Сейчас государство 
много делает для решения 
проблем наших с вами детей. 
Но конкретный результат 
зависит от тех, кто на ме-
стах, то есть непосредственно 
с ребенком работает. Поэтому 
я хочу, чтобы мы максималь-
но свободно обсудили эти 
проблемы, чтобы мы отрабо-
тали какие-то определенные 
решения.

В перерывах между сек-
циями в холле школы про-
шла благотворительная 
акция «Особые дети делают 
добрые дела». Участники 

форума могли приобрести 
за пожертвование поделки, 
сделанные руками детей.

Анастасия Крылова, 
учитель Сиверской школы-
интернат, объяснила цель 
акции:

— Благотворительная яр-
марка «Доброе сердце» про-
водится в нашей школе уже 
третий год подряд, мы вы-
ставляем поделки, которые 
дети делают своими руками, 
к нам часто приезжают гости 
из благотворительных орга-
низаций и просто неравно-
душные люди, которые хотят 
помочь детьми, помочь их 

социализации, и они приоб-
ретают на память различные 
подделки.

По итогам форума уда-
лось собрать средства в раз-
мере 10 800 рублей. Выру-
ченные деньги направят 
на лечение Карины, страда-
ющей лимфатико-венозной 
мальформацией подчелюст-
ных пространств, дна по-
лости рта, языка и нижней 
губы. Девочке требуется 
проведение восьмой по сче-
ту операции.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ДОБРЫЕ
ДЕЛА

2 июня в Сиверской школе-интернат впервые 
прошел форум, посвященный проблемам де-
тей с умственной отсталостью.

Особый�форум
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Алексей Рыжов:
«Квитанция будет одна»
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Галина Паламарчук:
— Алексей Владимирович, хоть и стран-

но кажется говорить об итогах отопи-
тельного сезона летом, но все-таки, как Вы 
оцениваете прошедший сезон? Что вам 
удалось предусмотреть?

Алексей Рыжов:
— Мы работаем вместе с ресур-

соснабжающими организациями. По-
этому как слаженно и профессионально 
мы вместе работаем, так наши потреби-
тели это и чувствуют. Естественно, пре-
дела совершенству нет. С каждым годом 
все больше и больше слабых мест удается 
ликвидировать при подготовке к зиме. 
Сейчас уже вовсю с «Коммунальными си-
стемами Гатчинского района» работаем, 
согласовали графики остановок котель-
ных, графики промывки систем. У нас 
есть понимание того, на чем мы споткну-
лись зимой, с какими крупными неприят-
ностями столкнулись.

Галина Паламарчук:
— Назовете проблемные ситуации.

Алексей Рыжов:
— Крупными неприятностями ми-

нувшего отопительного сезона были два 
случая: это аварийная ситуация в по-
селке Сиверский, когда от гидроудара 
разорвало одну нитку тепловой сети 
по улице Вокзальной. Благодаря опера-
тивным скоординированным совместным 
действиям нам в течение суток удалось, 
используя новые технологии, восстано-
вить трубопровод, полностью заменить 
его и восстановить подачу теплоноси-
теля, в том числе на улицу Строителей 
— в школу, в детсад. При достаточно 
низких температурах, которые стояли 
на улице, мы не допустили чрезвычайной 
ситуации. Это была проверка на слажен-
ность, на нашу способность быстро реа-
гировать. Вторая неприятность, которая 
оказалась более продолжительной, — эта 
проблемная работа канализации дерев-
ни Сяськелево. Эта проблема и сегодня 
остается актуальной: в поселке была за-
морожена канализация на нескольких 
участках, и, естественно, нужно было 
ждать до весны для того, чтобы все отта-
яло. Надеюсь, «Коммунальные системы 
Гатчинского района» полностью почи-
стят канализацию, и в дальнейшем сбоев 
не будет.

В нашей общей команде коммуналь-
щиков (а мы все давно уже работаем 
и понимаем все проблемы) самым сла-
бым звеном являются наши энергетики. 
Пусть они обижаются, но это так. Спра-
ведливости ради скажу: конечно, в этом 
году не было, как в прошлом, веерных 
плановых отключений электричества 
с заменой опор и подключения по рекон-
струкции. Но вывод нужно сделать раз 
и навсегда: нужно правильно планиро-
вать работу, не должно быть плановых 
отключений электричества во время ото-
пительного сезона! Многострадальный 
Новый Свет весь отопительный сезон 
промучился: не в автоматизированных 
тепловых пунктах, недавно поставлен-
ных, была проблема, а в том, что нам 
не дают возможность отладить их работу 
— то электричество отключают, то ава-
рии на водопроводе с холодным водо-
снабжением! Не было ни одной недели 
без каких-то перебоев. После каждого 
запуска поднимается грязь, и вновь за-
биваются теплообменники: все начина-
ется заново. Как в любой технике, так 
и в ЖКХ нужен стабильный и постоян-
ный режим. Если начат отопительный 
сезон, система в постоянном режиме ра-
ботает, она будет работать эффективно. 

Если мы начинаем ее дергать — жди про-
блем.

Все нужно делать согласованно. Не 
должно быть так: человек пришел с ра-
боты домой, а там нет ни воды, ни света. 
Эти несогласованные действия сказыва-
ются негативно на всю нашу отрасль.

Меньше всего замечаний к газови-
кам. Они научены, что с газом надо быть 
«на Вы». Сегодня очень большое вни-
мание обращается на то, чтобы все до-
говоры были заключены — как на вну-
тридомовое газовое оборудование, так 
и на внутриквартирное. Факты взрывов 
в квартирах продолжаются, сегодня уси-
лены правила эксплуатации, проверки 
газового хозяйства проходят ежегодно. 
Необходимо проводить каждые 10 дней 
замеры загазованности подвалов: учим 
мастеров, покупаем приборы. Сегодня 
мы обязаны обеспечить безопасность 
проживания граждан. Но в жилом по-
мещении — в квартирах – это сделать 
очень сложно. Мы можем в жилом поме-
щении электричество, воду перекрыть, 
даже научились канализацию перекры-
вать, но от газа одну квартиру отклю-
чить сложно. Отключать весь дом из-за 
кого-то — тоже неправильно. Отсюда 
приходят неприятности, на которые хо-
тел бы обратить особое внимание советы 
домов. При малейшем запахе газа в доме 
сразу звоните либо в газовую службу, 
либо в единую службу управляющей ор-
ганизации, либо в диспетчерскую служ-
бу в районной администрации. Неважно, 
куда, главное, чтобы сигнал поступил! 
Мгновенно будут подняты все силы 
для того, чтобы не допустить никаких 
неприятностей. Были случаи в Гатчине 
и в районе: мы на этом горьком опыте 
научились.

Галина Паламарчук:
— Каковы планы на этот сезон?

Алексей Рыжов:
— Уже с февраля мы в каждую квар-

тиру направляли опросные листы, в ито-
ге, собрали по каждому дому информа-
цию о том, что надо сделать. Сегодня 
производственный отдел нашего пред-
приятия сверстал программу работ: она 
получилась на 200 миллионов рублей. 
Реально по опыту прошлого года мы мо-
жем выполнить программу на 60 милли-

онов. У нас есть большой финансовый 
резерв — это долги населения, которые 
приближаются к 100 миллионам нашему 
предприятию и к 400 миллионам «Комму-
нальным системам Гатчинского района», 
итого полмиллиарда на два предприятия. 
Мы рассчитываем эти долги получать, 
так как услуги оказаны. И эти деньги 
будем вкладывать в ремонтные работы.

Фонд капитального ремонта присту-
пил к работе в Гатчинском районе: се-
годня уже заканчивается ремонт кровли 
в Дружной Горке и приступают к ремон-
ту в Лукашах на ул. Школьной 13, в Уч-
хозе на ул. Усова 4 и в Жабино на ул. По-
селковой. Подрядчики найдены, работы 
согласованы, в ближайшее время рабо-
ты начнутся. Следующие заявки даем, 
с Фондом капитального ремонта будем 
работать, потому что это тоже одна из со-
ставляющих нашей работы: они должны 
делать капитальный ремонт, мы — теку-
щий.

Сейчас большую работу проводим 
с собраниями собственников по утверж-
дению перечня работ и размера платы. 
Готовимся к двум вещам: по всему району 
проводятся собрания о переводе на пря-
мые договоры за коммунальные услуги. 
И это верно. Я 10 лет добивался этого, 
потому что всю жизнь с советских времен 
за электричество платили напрямую, ни-
чего плохого в этом не было. Самое ко-
роткое расстояние между двумя точками 
– прямая. Президент подписал 59-й за-
кон от 4 апреля, мы его сейчас приводим 
в действие. Губернатор принял решение 
на территории Ленинградской области 
придерживаться именно этого закона 
и работать без посредников. И у нас с но-
вого года, я надеюсь, все платежи будут 
осуществляться напрямую, в том числе 
и за мусор. В Ленинградской области вы-
бран региональный оператор, и теперь 
каждый пользователь жилых и нежилых 
помещений обязан иметь договор с реги-
ональным оператором по тем тарифам 
и нормативам, которые установлены 
в Ленинградской области. Региональный 
оператор приступит к работе с 1 января 
2019-го годя. Эта услуга будет считаться 
коммунальной, и плата будет начислять-
ся не на квадратные метры, а на коли-
чество лиц, зарегистрированных в жи-
лых помещениях, если регистрации нет, 
то начисляться будет собственнику.

Галина Паламарчук:
— Квитанция будет одна, или будем 

платить по нескольким?

Алексей Рыжов:
— Мы настаиваем на том, чтобы это 

было в едином платежном документе, по-
тому что с Единым расчетным центром 
уже построен конструктивный диалог. 
После споров, в которых, как мы все 
знаем, рождается истина, руководство 
Единого расчетного центра услышало 
управляющее компании. Сегодня в сети 
Интернет при оплате квитанций уже 
есть возможность отметить, какую ус-
лугу хочу платить, какую – нет. Следу-
ющий этап — расщепление на платеж-
ных агентов, при этом платежка будет 
одна, так удобнее и разносить, и считать 
нашим жителям. Поэтому я полагаю, 
что региональный оператор по обраще-
нию с отходами свои услуги тоже про-
пишет в едином платежном документе. 
Это будет достаточно прозрачная схема: 
когда каждый печатает свою квитанцию, 
это не очень понятно, а когда структура 
областная, то ее можно проверить, и име-
ется потенциал для ее усовершенствова-
ния.

Сегодня наш расчетный центр гото-
вит программу для того, чтобы полно-
стью перегружать информацию в Ин-
тернет — в систему ГИС ЖКХ, которая 
скоро заработает, и тогда собственники 
смогут через личный кабинет войти и на-
писать жалобу директору управляющей 
компании, могут сами распечатать кви-
танцию и произвести оплату, получить 
информацию, касающуюся своего дома. 
Это очень важный момент: удобная си-
стема, но она пока не доведена до конца. 
Сегодня наши жители ищут информа-
цию о доме в разных местах — на сайте 
или в отчетах каких-то. Теперь всю по-
лезную информацию, которая требует-
ся для потребителя, можно будет найти 
в ГИС ЖКХ: кто поставщик воды, кто по-
ставщик газа, по такому тарифу платить, 
каковы нормативы, показания счетчика. 
При наличии этой системы можно будет, 
не получая квитанции, в электронном 
виде производить распечатку и оплату. 
Отрасль движется вперед.

Алексей Рыжов, директор МУП ЖКХ «Сиверский», председатель Ассоциации управляющих организа-
ций Ленинградской области, ответил на вопросы телезрителей в программе «Открытая власть» на теле-
канале ОРЕОЛ47 о том, каким был отопительный сезон в 13 поселениях Гатчинского района, где рабо-
тает МУП ЖКХ «Сиверский», и о том, что нового ждет собственников и нанимателей квартир.

Продолжение на стр. 14-15
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�� Спекулянт�из�Коммунара�
попался�с�поличным

Спекулянта из Гатчинского района задер-
жали в Петербурге в момент продажи би-
летов на игру «Португалия — Марокко». 
Мужчина ломил двойную цену, рассказали 
в правоохранительных органах.

Как стало известно СМИ, около семи часов вечера 
4 июня неподалеку от станции метро «Чернышевская» 
в Санкт-Петербурге полицейские задержали 33-летне-
го безработного жителя города Коммунар Гатчинского 
района. Мужчина продавал два билета, по 25 тысяч 
рублей за каждый, на игру между сборными Португа-
лии и Марокко Чемпионата мира по футболу — 2018 
года. Этот матч второго тура группы «B» состоится 20 
июня на стадионе «Лужники» в Москве. Официально 
билеты на него стоят 12,5 тысяч рублей.

�� Изнасилование�престарелой

Следственным комитетом возбуждено уго-
ловное дело в отношении 63-летнего муж-
чины.

 По данным следствия, в период между 2 и 3 июня 
мужчина пришел в частный дом в одной из деревень 
Гатчинского района, где проживает его теща, в ходе 
конфликта с престарелой женщиной злоумышленник 
избил ее и изнасиловал.

По имеющимся в распоряжении следствия данным, 
ранее задержанный уже попадал в поле зрения право-
охранительных органов – был судим за совершение 
особо тяжкого преступления (убийства), отбывал на-
казание в местах лишения свободы. Следствием реша-
ется вопрос об избрании подозреваемому меры пресе-
чения и предъявления обвинения.

�� Осужден�за�убийство�брата

Гатчинским городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении Георгия Бара-
мия, который обвиняется в убийстве.

В сентябре 2017-го года обвиняемый, находясь 
в деревне Зайцево под Гатчиной, поссорился с братом. 
В пылу ссоры он нанес потерпевшему множественные 
ранения ножом в область грудной клетки.

Смерть наступила в подсобном помещении мага-
зина «Продукты», расположенного в той же деревне, 
куда потерпевший смог прийти после причинения ему 
телесных повреждений.

В судебном заседании Г.Р. Барамия вину в совер-
шении указанного преступления признал частично, 
пояснил, что умысла на причинение смерти брату 
у него не было, он оборонялся от наносимых ударов.

Суд, на основании доказательств, исследованных 
в ходе судебного заседания, признал Г.Р. Барамия 
виновным в совершении преступления и назначил на-
казание в виде лишения свободы сроком на семь лет 
с отбытием наказания в колонии строгого режима.

�� Еще�одним�висельником�
прибыло

За двое суток второе тело молодого чело-
века в петле найдено в Гатчинском районе 
Ленобласти, сообщили СМИ со ссылкой на 
следственный комитет Ленобласти.

Как стало известно, около семи утра 2 июня в гат-
чинскую полицию обратился местный житель. В лесу 
рядом с промзоной на улице Индустриальной в Гатчи-
не он наткнулся на тело мужчины в петле. Из одежды 
на усопшем была черная куртка, джинсы и ботинки. 
Полиция установила личность погибшего, им оказался 
31-летний уроженец Кемеровской области.

Ранее 1 июня за домом на улице Западной в дерев-
не Малые Колпаны местные жители обнаружили тело 
в петле. Выяснилось, что усопшему — 29 лет, он жил 
в доме, рядом с которым ушел из жизни.

Следственный комитет Ленобласти ведет провер-
ку.

Пожарные�спасли�от�огня�20�человек

Детей�опекает�«дорожный�патруль»

К месту происшествия 
немедленно были направле-
ны дежурные смены 42-го 
и 43-го пожарно-спасатель-
ных частей и служба по-
жаротушения 37-го отряда 
федеральной противопожар-

ной службы. По прибытии 
пожарные обнаружили, 
что лестницу и чердак заво-
локло густым дымом. Звенья 
газодымозащитной службы 
моментально отправились 
на разведку и поиск постра-
давших. Двадцати жильцам 
помогли выбраться на ули-
цу, одев на них дыхатель-

ные аппараты. Убедившись, 
что жизни и здоровью людей 
ничего не угрожает, бойцы 
приступили к тушению об-
решетки кровли, горящей 
на площади 30 квадратных 
метров. В 2:07 пожар был 
ликвидирован. Оператив-
ные, четкие и слаженные 
действия бойцов противипо-
жарной службы позволили 
спасти человеческие жизни 
и сохранить людям жилье.

Причины и обстоятель-
ства пожара предстоит вы-
яснить дознавателям отде-
ла надзорной деятельности 

и профилактической рабо-
ты Гатчинского района.

Напоминаем:
— при возникновении 

любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно 
звонить в службу спасения 
по телефону «01». Владель-
цам мобильных телефо-
нов следует набрать номер 
«112» или «101»;

— в Главном управле-
нии МЧС России по Ленин-
градской области кругло-
суточно действует телефон 
доверия: 8(812)579-99-99.

Весело и задорно юных 
гатчинцев 2 июня у дверей 
ТРК «Кубус» приветствова-
ли персонажи мультфильма 
«Щенячий патруль». Герои 
в масках Скай и Алетт на-
помнили детям и их роди-
телям правила дорожной 
безопасности, а сотрудники 
Госавтоинспекции разда-
вали красочные памятки 
о ПДД. 

По статистике, имен-
но на период школьных 
каникул приходится наи-
большее количество ДТП 
с детьми. Поэтому гатчин-
ский отдел ГИБДД совмест-
но с «Кубусом» провел ме-
роприятие «Родительский 
патруль», главная цель 
которого – профилактика 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. Рас-
сказывает Елена Зверева, 
инспектор по профилакти-
ке ОГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому району:

— За 4 месяца этого года 
в Гатчинском районе про-
изошло уже 9 ДТП, из ко-
торых 9 детей пострадало, 

и один ребенок, к сожале-
нию, погиб. Поэтому цель 
нашего мероприятия — 
привлечь как можно боль-
ше внимания и родителей, 
и всего населения к детям. 
Необходимо обращать вни-
мание на их безопасность, 
на правильность перехо-
да пешеходного перехода, 
на пристегивание в авто-
мобилях. Взрослые должны 
понимать, что дети смотрят 
на них, копируют их, повто-
ряют то, как они себя ведут.

Акцию поддержал Гат-
чинский мотоклуб «Ху-
лиганы». Представители 
мотоклуба рассказали 
участникам акции о куль-
туре управления двухко-
лесным транспортом. Про-
фессиональные водители 
объяснили, почему выез-
жать на дорогу без защит-
ной экипировки опасно 
для мотоциклиста. Также 
напомнили еще об одном 
важном правиле личной 
безопасности для мотоци-
клистов – о наличии свето-
возвращающих элементов 
на одежде, снаряжении 
и на самом транспорте.

Как отметили сотрудни-
ки ГИБДД, с наступлением 

теплого сезона все чаще 
сводки дорожных проис-
шествий сообщают о ДТП 
с участием мотоциклов 
или мопедов. И как прави-
ло, травмы водителей этих 
транспортных средств и их 
пассажиров очень тяже-
лы, зачастую смертельны. 
Двухколесный транспорт 
менее устойчив, а води-
тель и пассажир, практи-
чески ничем не защищены, 
не считая мотошлема (если 
он есть и по правилам ис-
пользуется).

Стремясь изменить скла-
дывающую ситуацию, весь 
июнь сотрудники ГИБДД 
проводят на дорогах Гат-
чинского района профилак-
тическое мероприятие «Мо-
тоциклист». Пристальное 
внимание инспекторов ДПС 
направлено именно на мото-
транспорт: проверку у води-
телей документов, строгое 
отслеживание скоростного 
режима, который выбирают 
мотоциклисты.

Одной из серьезных 
проблем являются юные 
водители мопедов и мото-
циклистов, которые, по-
рой, выезжают на дороги, 
игнорируя все ПДД. По-
этому сотрудники ГИБДД, 
кроме выявления наруше-
ний взрослыми водителя-
ми мототранспорта, будут 
пресекать правонарушения 
среди подростков, управля-
ющих различными видами 
мототранспорта.

Напоминаем, что управ-
ление транспортным сред-
ством водителем, не име-
ющим право управления 
транспортным средством, 
влечет за собой штраф 
в размере от 5000 до 15000 
рублей, при этом при-
меняется задержание 
транспортного средства 
и помещение его на специ-
ализированную стоянку.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА 

ПОЖАРЫ

ПРОФИЛАКТИКА

6 июня в 1.20 в Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области поступила заявка 
о том, что из-под крыши многоэтажного дома 
в городе Гатчине на улице Рысева идет дым.

Летние каникулы только начались, а это зна-
чит, что пришло время, когда дети будут про-
водить большую часть свободного времени на 
свежем воздухе и часто без присмотра взрос-
лых. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции 
проводят операцию «Родительский патруль». 
Что это за акция, жители Гатчины узнали в 
минувшую субботу.

Дом�с�мезонином�пострадал�от�огня

Сообщение о пожа-
ре поступило в 22.53. 
Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-

боты Гатчинского райо-
на, здание давно является 
нежилым и привлекает 
асоциальных элементов, 
поэтому горело уже не раз. 
Причиной возгорания ста-
ло неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Дом с мезонином по-
стройки середины 19-го 
века имеет историю, опи-
санную краеведами до-
вольно подробно. До ре-
волюции он принадлежал 
различным купеческим 
семьям, в революцион-
ное время был домом 
пролетарской культуры, 
детским домом для детей-

переростков, перед вой-
ной - психиатрическим 
отделением городской 
больницы для женщин-
хроников, несколько де-
сятилетий после войны 
- яслями №2. 

21-й век зданию с по-
луторавековой историей 
ничего хорошего пока 
не принес. 

ПОЖАРЫ

На улице Карла Маркса 30 мая горел нежи-
лой дом № 16а. 

Летние�тревоги:�мотоциклисты,�
велосипедисты,�пешеходы

29 мая в 9.10 на 21-м 
км трассы Красное Село — 
Гатчина — Павловск в де-
ревне Романовка водитель 
автомашины МАЗ 5336А3 
наехал на пешехода, пе-
реходившего проезжую 
часть по нерегулируемому 
переходу. Пешеход был до-
ставлен скорой помощью 
в ГКМБ г. Гатчина.

1 июня в 15.55 на 18-м 
км автодороги Сиверская 

— Дружная Горка — Куро-
вицы женщина за рулем ав-
томашины «Рено Сандеро» 
в результате неправильно 
выбранной дистанции со-
вершила столкновение 
с автомашиной «Хендай». 
В результате ДТП постра-
дала сама автоледи и два 
несовершеннолетних пас-
сажира «Рено Сандеро». 
Пассажир автомашины 
«Хендай» также был госпи-
тализирован. Вечером в 22 
часа на 39-м км псковской 
трассы водитель автома-

шины «Ниссан Альмера», 
двигаясь в сторону Санкт-
Петербурга, при левом 
повороте не предоставил 
преимущество мотоциклу 
«Априлия», двигавшемуся 
во встречном направлении. 
В аварии пострадал мото-
циклист, который был до-
ставлен в ГКМБ г.Гатчина.

3 июня в 9.50 в Гатчине 
на улице Генерала Кныша 
водитель автомобиля «Рено 
Логан» при левом повороте 
не предоставил преимуще-
ство в движении и стол-
кнулся автомобилем «Ваз-
21061», который двигался 
во встречном направлении. 
В результате ДТП постра-
дала пассажирка «Рено Ло-

ган», которая обратилась 
в ГКМБ Гатчины самосто-
ятельно.

4 июня в 17.10 минут 
в Гатчине на проспекте 25-
го Октября «Опель Анта-
ра», за рулем которой нахо-
дилась женщина, выехала 
при запрещающем сигнале 
светофора на регулируе-
мый пешеходный переход, 
где совершила наезд на ве-
лосипедиста. В результате 
ДТП велосипедист постра-
дал и был доставлен в боль-
ницу.

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛА: 

ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 
БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ 
ПО ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО 

Е.М.ЗВЕРЕВА. 

ДОРОГИ

С 29 мая по 5 июня на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 8 человек, из них двое — 
несовершеннолетних.

Наша читательница Наталья 
Воробьёва в яслях в этом здании.
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�� Турслет�ждет�активных

Комитет по спорту, туризму и молодежной 
политике Гатчинского района приглашает 
принять участие в традиционном турист-
ском слете среди работников предприятий, 
учреждений, организаций, команд жите-
лей муниципальных образований и моло-
дежных организаций Гатчинского района.

Слет пройдет с 15-го по 17-е июня 2018-го года 
на реке Оредеж на базе Дружносельского лесничества 
(Комсомольская поляна) Сиверского городского посе-
ления. Участие в состязаниях могут принять не только 
работники предприятий, учреждений, организаций, 
но и их родственники и друзья.

В программе слета следующие состязания: снайпер 
(стрельба из пневматического ружья), жим гири (24 
и 32 кг), ориентирование, байдарка, футбол, волейбол, 
лучший бивуак (конкурс лагерей), туристическая по-
лоса препятствий, водный мяч, творческое выступле-
ние, петанк.

Все подробности по телефону: 8(81371) 95552, 
Дмитрий Владимирович.

�� Надежда�российского�
боулинга�подрастает�
в�Гатчине

В Санкт-Петербурге закончился Чемпио-
нат России по боулингу среди взрослых 
спортсменов.

15 летний гатчинец 
Максим Ландау, сража-
ясь в составе сборной 
Санкт-Петербурга, заво-
евал бронзовую медаль 
в зачете микст и золотую 
медаль в командном за-
чете, выполнив норматив 
мастера спорта РФ. По ре-
зультатам этого чемпио-
ната Федерация боулинга 
Санкт-Петербурга впер-
вые выиграла медальный 
зачет.

Успешно выступил 
Максим Ландау и в пре-
дыдущих соревнованиях: в апреле спортсмен в составе 
сборной России принимал участие в Чемпионате Ев-
ропы среди юношей до 19 лет. На чемпионат приехали 
96 спортсменов из 24 стран.

А в феврале 2018-го года в 14 летнем возрас-
те Максим выступил за команду Санкт-Петербурга 
на Юношеском Первенстве России по боулингу, за-
воевав золото в парном разряде и командном зачете, 
серебро в личном зачете и еще одну золотую медаль 
в зачете по сумма всех игр.

В рамках этих соревнований проводился отбор че-
тырех лучших спортсменов в сборную команду России 
для участия в Чемпионате Европы по боулингу в Дании 
в городе Ольборг. Максим отобрался первым с огромным 
отрывом (порядка пятисот кегель) от второго спортсме-
на.

�� Спартакиада�молодежи

К своему завершению подошла 1-я Спарта-
киада Молодежных советов Гатчинского 
муниципального района.

VIII заключительный этап состоялся 26-го мая 
2018-го года в деревне Жабино. Команда Сяськелев-
ского поселения, выигравшая исторический квест в по-
селке Сиверский, получила почетное право провести 
очередной квест на своей территории. Для проведения 
была выбрана самая старинная деревня поселения 
с богатой историей — деревня Жабино. Для участни-
ков была подготовлена интересная программа с вопро-
сами, заданиями и конкурсами. 6 команд из разных 
уголков Гатчинского района соревновались в знаниях, 
сноровке и смекалке, а также показали свою спортив-
ную подготовку и умение танцевать и петь.

Победу одержала команда Большеколпанского по-
селения. Поздравляем всех участников и победителей!

Слабый�пол�познаёт,�как�держать�оборону

ГТО:�бывает�жарко!

Шквал�эмоций

Четыре года назад Олег 
Семенов из гатчинской до-
бровольной народной дру-
жины решил сделать курсы 
самообороны для женщин. 
Идея представительницам 
прекрасного пола при-
шлась по душе, и на первое 
занятие записалось мно-
го желающих. В этом году 
дружинники решили возоб-
новить бесплатные курсы 
самообороны.

На первом занятии, ко-
торое состоялось 29 мая, 
секретам самообороны 11 
пришедших на урок деву-
шек обучал Константин 
Ермоленко, известный 
и опытный гатчинский 
тренер по единоборствам. 
В Гатчине он тренирует 
с 1994-го года и вырастил 
не одно поколение спортс-
менов. Его маленькая сек-

ция разрослась до одного 
из самых больших в Ленин-
градской области Центра 
единоборств. Член прези-
диума Федерации рукопаш-
ного боя Ленинградской об-
ласти рассказал:

— За одно занятие не-
возможно всему научиться.
Но бывают ситуации, ког-
да самое простое действие 
или прием могут дать от-
пор. А когда женщинам 
хоть немного покажут, 
как это делается, то в опас-
ной ситуации может вклю-
чится память на уровне 
подсознания, и женщина 
сможет постоять за себя.

Уже восемь лет руко-
пашным боем занимается 
жительница Гатчины Вик-
тория Кравцова, которая 
помогала Константину Ер-
моленко в обучении деву-
шек. Как-то спортсменка 
пришла на подмогу жи-
тельницам микрорайона 
Аэродром: подвыпившие 

мужчины начали приста-
вать к молодым мамам, ко-
торые сидели на скамейке 
с детскими колясками. Раз-
говор с мужчинами у кан-
дидата в мастера спорта 
по рукопашному бою Вик-
тории был короткий, при-
чем не в первый раз, она 
рассказала:

– Была ситуация: 
на меня напал мужчина, 
когда я шла на трениров-
ку. Он сзади меня схватил 
— мне ничего не сделать. 
Хорошо, что я занимаюсь 
боевыми искусствами. 
Я смогла постоять за себя. 
Я с детства люблю под-
вижный спорт, сначала 

я занималась боксом, но мне 
не понравилось, и я решила 
пойти на рукопашный бой.

Самое главное, говорят 
организаторы курсов, те-
перь секретам самообороны 
девушки смогут обучить 
своих подруг и близких 
родственников. Если будет 
много заявок на повторное 
проведение мастер-класса, 
то энтузиасты постарают-
ся снова его организовать. 
Кроме этого, в будущем 
дружинники планируют за-
писать видеоуроки, чтобы 
каждый желающий смог 
посмотреть их в Интернете.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА 

Программа фестиваля 
охватила две возрастные 
группы: 10 семей, возраст 
детей в которых 6-10 лет, и 
7 семей с 11-15-летними 
подростками. Общее коли-
чество участников состяза-
ния – 51 человек.

Участники проявили 
себя в 7 конкурсах: домаш-
нее задание (конкурс пла-
катов); легкоатлетическая 
эстафета; прыжок в длину 
с места толчком двумя нога-
ми; конкурсы «На гибкость», 
«Передача мяча», «Веселая 
эстафета» и «Веселый ба-
тут». Сотрудники Гатчин-
ского Центра тестирования 
организовали площадку 
ГТО, на которой участники, 
имеющие медицинский до-
пуск и зарегистрированные 
в АИС ГТО, смогли выпол-
нить некоторые нормативы 
испытания комплекса ГТО 
(сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, и ры-
вок гири 16 кг).

Пьедестал принял по-
бедителей 1-й группы (дети 
в возрасте 6-10 лет): 1-е ме-
сто – семья Зуевых (Всево-
ложский муниципальный 
район); 2-е место – семья 
Паращишиных (Гатчин-
ский муниципальный 
район); 3-е место – семья 
Магазовых (Киришский 
муниципальный район).Во 
2-й группе (дети в возрас-

те 11-15 лет) победителями 
стали: 1-е место – семья 
Добычка (Сосновоборский 
городской округ); 2-е место 
– семья Антоновых (Всево-
ложский муниципальный 
район); 3-е место – семья 
Якушиных (Кировский му-
ниципальный район).

А 2-го июня на стадио-
не «Спартак» прошёл фи-
нал IV областного летнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), 
в котором так же приня-
ли участие представители 
от каждого муниципально-

го района Ленинградской 
области.

2 июня было жарко, 
но это не помешало девчон-
кам и мальчишкам 11-15 
лет выполнять нормативы 
комплекса ГТО в рамках 
регионального этапа IV 
летнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Сильнейшие участни-
ки муниципального этапа 
из 15 районов Ленинград-
ской области боролись 
за право представлять ко-
манду Ленинградской обла-
сти на финале летнего фе-
стиваля в международном 
детском центре «Артек».

Хороших результатов 
добились ребята из гатчин-
ской команды. В абсолют-
ном первенстве в возраст-
ной ступени от 11 до 12 лет 
1-е место заняла Валерия 
Ивашко, у юношей от 13 
до 15 лет 3-е место занял 
Владислав Суворов. Честь 
Гатчинского района также 
защищали Ксения Сквор-
цова, Максим Суботин, 
Максим Киевский, Али-
са Тимофеева, Анастасия 
Беляева, Андрей Екимов. 
Наша команда в итоге за-
няла 8-е командное место.

Матч начался очень 
стремительно, и уже 
на 10-й минуте, благодаря 
Владимиру Масько, коман-
да «Эликорт» открыла счет. 
А на 12-й минуте, несмотря 
на контратаку «Химика», 
«Эликорт» вновь добился 
успеха: Павел Вдовин за-
бил второй гол в ворота со-
перников.

Весь первый тайм 
была ожесточённая борьба 
за преимущество на поле. 

Два игрока из Коряжмы 
получили травмы, но про-
должили играть. Игроку 
под номером 14 из команды 
гостей также не повезло — 
он доигрывал игру, практи-
чески, без бутсы. Несмотря 
на все препятствия, «Хими-
ку» удалось сравнять счет 
в первом тайме, который 
закончился со счетом 2:2.

Гатчинцы отметили, 
что команда противника 
составила достойную кон-
куренцию нашей. Расска-
зывает Андрей Пойголай-
нен, руководитель команды 
«Эликорт»:

— Когда спортсмены 
едут за тридевять земель 
на микроавтобусе из Ар-
хангельской области, игра-
ют через день по две игры, 
я считаю, что они не просто 
сильные ребята, они про-
фессионалы!

Второй тайм по шквалу 
эмоций не уступал перво-
му. Начало второго тайма 
команды атаковали ворота 
друг друга почти непре-
рывно. Но нападения «Хи-
мика» оказались успешнее, 
и им удалось забить побед-
ный гол. «Эликорт» пытал-
ся вернуться отыграться 
и на лидирующие позиции 
в матче, но безуспешно. 
Матч закончился со сче-
том 3:2 в пользу футболи-
стов из Коряжмы. Учиты-
вая ничейный итог первой 
встречи между командами 
в субботу, архангельцы ста-
ли на шаг ближе к победе 
в первенства России. Гат-

чинскому «Эликорту» пред-
стоит подготовка к матчу 
с Новгородом, который со-
стоится в эту субботу.

Андрей Пойголайнен 
прокомментировал игру:

— Уровень команды 
после 2х-3х игр тяжело 
определить. Он будет поня-
тен в конце первой части 
чемпионата. У ребят есть 
желание, и, самое главное, 
силы.

Главный тренер Нико-
лай Васильевич Госуда-
ренков и на тренировках, 
и на теоретических заняти-
ях ребятам подсказывает, 
как они должны вести себя 
на поле. Ну и, конечно же, 
команде не помешает не-
множко удачи!

«Эликорт» мечтает про-
водить домашние матчи 
на стадионе «Спартак», 
реконструкция которого 
должна начаться в этом 
году.

АКТУАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

ГТО

ФУТБОЛ

Ежегодно в стране сотни, а то и тысячи жен-
щин становятся жертвами злоумышленни-
ков. Женщин называют слабым полом, но 
всегда ли нужна огромная сила, чтобы защи-
титься от преступника и, возможно, спасти 
себе и другим жизнь? Гатчинская ДНД помо-
гает обеспечивать общественный порядок в 
Гатчине, ее участники организовали бесплат-
ные курсы для женщин по самообороне.

26 мая в Гатчине прошел ежегодный област-
ной фестиваль «ГТО в моей семье». В нем при-
няли участие 17 команд муниципальных рай-
онов Ленинградской области.

В футбольном матче первенства России 
среди команд III дивизиона на стадионе 
«Балтийский» в Гатчине сошлись местная 
команда «Эликорт» и команда «Химик» из 
Коряжмы Архангельской области. На ста-
дионе стояла ясная погода, гатчинские бо-
лельщики и футболисты обеих команд были 
настроены на победу.
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Эльдар Мусаев:
– Интересно, а как «ЭКС-

ПЕРТЫ» составляли топ? В ка-
ких единицах? Если в денеж-
ном исчислении, то я никогда 
не поверю, что хлеба покупают 
на большую сумму, чем мяс-
ных изделий или спиртного. 
К примеру, минимальная цена 
водки приблизительно равна 
10-и буханкам дешёвого хлеба. 
Я могу за неделю выпить одну-
две бутылки, но съесть 20 бу-
ханок хлеба?! Может, конечно, 
среднестатистический житель 
Ленобласти и вовсе не пьёт, 
а только курит и принимает 
лекарства, но...есть то, он ест. 
Почему нет на вершине топа 
мясных изделий? А если же 
наши покупки подсчитывали 
в штуках, то, как учитывались 
те же лекарства: упаковками, 
ампулами или таблетками? 
Хотя, если одну палку колба-
сы сравнивали с 20-ю штука-
ми сигарет или ста пилюлями 
в пачке, то тогда да, лекарства 
и сигареты в лидерах, ну, а хлеб 
тогда, как на первом месте очу-
тился... Может, и его считали 
в нарезанном виде? Опять-таки, 
не только как, но и где: на рын-
ке считали, или только в супер-
маркетах, где наименования 
продукта в кассовом чеке про-
бивают? Сплошные вопросы. 
На основной вопрос, про здоро-
вое питание, времени не оста-
лось. Собственно говоря, вопрос 
здесь упирается в деньги. Здо-
ровье нужно всем, но не у всех 
на него деньги остаются. Только 
на хлеб и лекарства, ну и на по-
курить...от горя.

Олеся Баринова:
– Здоровый образ жиз-

ни, как понимаю я, не только 

не пить и не курить, но и разно-
образное и полноценное пита-
ние, отдых, регулярные меди-
цинские обследования, спорт. 
Я себе такое позволить не могу, 
доходы не позволяют.

Ася Вековая:
– Понятие здорового об-

раза жизни разное у всех 
людей. Лично для меня – это 
полноценное питание, вклю-
чающее овощи, фрукты, яго-
ды, морепродукты, хорошее 
мясо и рыба, приготовленные 
на пару (ни в коем случае 
не колбаса!). Все это должно 
быть хорошего качества. Ре-
гулярные обследования у раз-
личных специалистов в плат-
ных клиниках. Чтобы даже 
намек на какую-либо болезнь 
искоренять сразу. Занятие 
спортом, посещение спортив-
ного зала, бассейна, различ-
ных занятий йогой, фитнесом 
и т.д. Путешествия по разным 
странам. Отсутствие работы 
как источника переутомле-
ния и стресса.Делаю вывод, 
что для меня ЗОЖ – это очень 
дорого. Согласна, что люди 
из деревни меня не поймут. 
Для них ЗОЖ – это продукты 
с грядки и прополка грядок, 
как вид физической нагрузки 
под солнышком, ну и закали-
вание в пруду. В этом тоже 
есть своя романтика.

Семен Орлов:
– Здоровый образ жизни 

– естественный образ жизни. 
Большинство людей сегодня 
просто обмануты рекламой. 
Рекламируется фитнес центр 
– здоровый образ жизни. Ре-
кламируется диета, стоящая, 
как 600-й Мерседес в салоне 

– здоровый образ жизни. Пу-
тевки за границу – туда же... 
Почему не рекламируют тетю 
Соню с домашним молочком? 
Или тетю Машу со свежей 
клубникой, и т.д. и т.п. Живите 
естественно! Двигайтесь, ешь-
те, когда и что хочется. Ваши 
нервы станут здоровей, и вы 
соответственно, тоже. Кстати, 
и кошелек толще станет. Ему 
полезно.

Анна Пылова:
– С доходами у населе-

ния не сильно хорошо, от того 
и такие рейтинги. Не можешь 
себе позволить то, что хочешь, 
то, что действительно полезно. 
Полезна красная рыба – стоит 
дорого. Стараешься брать не-
сильно дорогие продукты, соот-
ветственно, и качество такое. 
Стараюсь есть фрукты, чтобы 
хоть витамины в организм по-
ступали, а про отдых и оздо-
ровление вообще молчу. Целый 
год собираем понемногу, чтобы 
хоть раз в год на море съездить 
оздоровиться.

Елена Янчукова:
– Да, здоровая еда у нас до-

рого стоит, и это факт. Но здо-
ровье — это не про деньги: быть 
здоровым можно и бесплатно. 
Есть йога, доступная в парках 
или дома по видеоурокам, это 
тоже здорово. Можно в итоге 
самому окунуться в эту тему 
и придумать собственную про-
грамму занятий и питания.

Александр Кузнецов:
– Вся проблема, на мой 

взгляд, что ЗОЖ – это мод-
но! Сегодня в тренде ЗОЖ, 
завтра НЕЗОЖ, послезавтра 
ХРЕНЗНАЕТЧТОЖ. Этим 

миром правит чувство на-
живы и отсутствие морали. 
Что будет продаваться, то и бу-
дет рекламироваться, как не-
обходимость, полезность и т.д. 
Кукушки будут хвалить корм 
для петухов и взаимно – на-
оборот – лишь по одной при-
чине, что можно заработать. 
При чём тут здоровье? С чего 
бы это, кто-то озаботился 
вдруг моим здоровьем? И кто 
вообще может за меня решить, 
что мне хорошо или плохо? Ни-
кто не знает и сотой доли о том, 
как работает организм, но все 
рассуждают о том, как пра-
вильно он должен работать. 
Глупцы те, кто слушают всех, 
кроме себя. Истина только 
в тебе самом.

Анна Кутепова:
– Мы живем в стремитель-

ный век и времени на нормаль-
ную еду, а особенно ее приготов-
ление, становится все меньше. 
На место классического домаш-
него питания приходят пере-
кусы в фастфудах, консервы 
и полуфабрикаты «разморозь-
подогрей». Такая пища явля-
ется не только не слишком здо-
ровой, но и значительно! более 
дорогой. Я не призываю вас 
полностью отказаться от пред-
приятий питания и перейти 
на палеодиету, но коренной пе-
ресмотр своих привычек в пи-
тании может не только оздоро-
вить, но и принести немалую 
экономию.

Стараюсь больше готовить 
дома и употреблять только про-
стые или «понятные» продукты. 
Это гораздо здоровее, приятнее 
и дешевле, чем приготовленная 
непонятно где, непонятно кем 
и непонятно, из чего пища.
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* 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: «Эксперты компании «Такском» составили топ-10 покупок 
жителей Ленобласти: в нем лидирует хлеб, на втором месте — фармацевтическая про-
дукция, а на третьем — сигареты. При этом творог, фрукты и овощи вообще не вошли 
в рейтинг товаров, лидирующих по продажам в Ленинградской области. А как же 
здоровое питание? Актуально ли правильное питание в вашей семье?»

Вопрос следующего номера: «Буквально через не-
делю с 14 июня по 15 июля в России пройдет ЧМ по 
футболу. Верите ли вы, что родная земля поможет на-
шим спортсменам проявить себя и занять призовые 
места? Нужно ли нашей стране такое соревнование?»

В настоящее время люди 
все чаще стали придерживать-
ся здорового образа жизни 
(«ЗОЖ»). Такие социальные 
сети как Instagram, Facebook, 
Вконтакте и др. просто пере-
полнены фотографиями строй-
ных девушек, статьями 
о правильном питании 
и группами, где активно 
пропагандируется здоро-
вый образ жизни. Одна-
ко, не многим известно, 
откуда это все пошло 
и почему стало настоя-
щей тенденцией.

В наше время люди следу-
ют моде и даже не задумыва-
ются о том, что она может быть 
как «плохой», так и «хорошей». 
Вспомните годы, когда курение, 
алкоголь и наркотики были по-
пулярными среди молодежи. Ну 
и что вы скажете, разве это была 

«хорошая» мода? Конечно же, 
нет.

Читая глянцевые журналы, 
газеты и пользуясь другими 
СМИ, человек приобретает но-
вые стандарты. Особое влияние 
мода оказывает на подрост-

ков. Мно-
гие девоч-
ки смотрят 
на стройных 
м о д е л е й 
и стремятся 
к «идеаль-
ной» фигу-
ре. Для это-

го они придерживаются строгих 
диет и изнуряют себя голодом. 
Могу сказать, что эта ситуация 
мне очень знакома, так как я тоже 
стала жертвой моды на анорек-
сию. Это началось еще в под-
ростковом возрасте, мне тогда 
было пятнадцать лет. Мой ор-

ганизм еще только перестраи-
вался, поэтому то, что я худела 
при помощи диет, сильно от-
разилось на моем физическом, 
да и психологическом состоя-
нии. Когда в организм не по-
ступают питательные вещества, 
то происходит упадок энергии, 
соответственно, ухудшается 
настроение. Поначалу никто 
не понимал, что со мной про-
исходит, почему я стала ча-
сто сидеть дома, отказываться 
от еды и нервничать из-за пу-
стяков. Даже я не заметила это-
го. Мне казалось, если я сведу 
свой рацион питания к миниму-
му, то таким образом похудею, 
но это было большим заблужде-
нием. Я не просто худела, а по-
степенно истощала себя. В моей 
голове был какой-то идеальный 
образ, к которому я стремилась. 
Когда вес достиг критической 

отметки, выбраться из такого 
состояния мне помогла мама. 
Конечно, не обошлось без ссор, 
но я благодарна ей за то, что она 
не оставила меня в трудной си-
туации. Чтобы поправить здо-
ровье, мне пришлось довольно 
долго к этому идти: посещать 
врачей, пить лекарства, норма-
лизовать питание. Через неко-
торое время в интернете меня 
начали привлекать материалы 
о здоровом образе жизни о гра-
мотно составленном рационе пи-
тания, которого я и стала придер-
живаться. И при этом чувствую 
и ощущаю себя прекрасно!

Здоровый образ жизни с каж-
дым годом становится все по-
пулярнее. Многие занимаются 
спортом, предпочитают есть 
здоровую пищу и отказываются 
от вредных привычек. Люди на-
чали ценить свое здоровье. 

Алиса Тюленева:
«ЗОЖ:�новая�тенденция�
современного�общества?»

Выпускница 
гимназии имени 
Ушинского Поначалу никто не 

понимал, что со 
мной происходит, по-
чему я стала сидеть 
дома, отказываться 
от еды и нервничать 
из-за пустяков
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�11�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 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
20:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
21:30 «ПРЕДМЕТный разговор»
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК�12�ИЮНЯ�
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 Ирина Жилина об Александре III
08:40 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «Петр Первый»» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА�13�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 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ: «Гений места» Д/ф
18:30 Ирина Жилина об Александре III
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�14�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
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Гений места» Д/ф
21:00 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�15�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
19:50 «Пугачев» 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�16�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 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�17�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 11 по 17 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Неизведанные 
острова

11.55 Дикари из Миссури
12.50 Стать ветеринаром
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 Нападение 

гигантских медуз
18.20, 22.00, 04.15 Кубинская 

акула
22.55, 05.02 Неизведанная 

Европа

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Знакомство с 

пингвинами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

02.35 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 

Неизведанная Европа
11.55 Нападение гигантских 

медуз
12.50 Кубинская акула
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

20.38, 03.00 Pай для шимпанзе

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с 

пингвинами
07.25, 11.00 Остров орангутангов
07.50, 11.28, 20.10, 20.38, 02.35, 

03.00 Pай для шимпанзе
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 

Неизведанная Европа
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 

пингвинами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Pай для 
шимпанзе

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 
Неизведанная Европа

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 

пингвинами
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

20.38, 02.35, 03.00 Pай для 
шимпанзе

08.15 Прогулки Джеффа Корвина
09.10, 13.45 Введение в 

собаковедение
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 

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

опасные
16.30, 00.45 Большое 

приключение О’Ши
17.25, 21.05, 03.25 Дикари из 

Миссури
18.20, 04.15 Стать ветеринаром
19.15, 01.40 Введение в 

котоводство
22.00 Герои среди нас

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 Нападение гигантских 

медуз

14.40 Кубинская акула
15.35, 16.03, 16.30, 00.45, 01.13, 

01.40 Остров орангутангов
16.58, 17.25, 17.53, 02.08, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 
04.39 Pай для шимпанзе

18.20, 19.15, 20.10 Природа 
Ближнего Востока

21.05 Неизведанные острова 
Индонезии

22.00 Герои среди нас
05.02, 05.49 Введение в 

собаковедение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с 

пингвинами
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 01.40, 

02.35, 03.25 Прогулки 
Джеффа Корвина

11.55, 04.15 Большое 
приключение О’Ши

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

шимпанзе
17.25, 17.53 Остров орангутангов
18.20 Нападение гигантских 

медуз
19.15 Кубинская акула
20.10 На свободу с питбулем
21.05 Нашествие кальмаров
22.00 Спасение горилл с Натали 

Портман
22.55 Герои среди нас
23.50 Прирожденные короли
05.02, 05.49 Введение в 

собаковедение

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 19.00, 19.30 Как это 

сделано?
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 

Охотники за реликвиями
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Мегаперевозки

17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 
01.50, 02.15 Битва за 
недвижимость

18.00, 03.30 Золотая лихорадка
23.00 Турбодуэт
00.00 Что могло пойти не так?
00.55, 01.20 Уличная наука
04.20 Быстрые и громкие
05.10 Разрушители легенд

ВТОРНИК
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 19.00, 19.30 Как это 

сделано?
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 

Охотники за реликвиями
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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 Как это 
устроено

22.00, 22.30, 01.50, 02.15 Битва 
за недвижимость

23.00 Выжить в темноте
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Американский чоппер

03.30 Золотая лихорадка
04.20 Быстрые и громкие
05.10 Разрушители легенд

СРЕДА
06.00, 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 Ликвидатор

12.00 Выжить в темноте
15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

01.50, 02.15 Битва за 
недвижимость

18.00, 03.30 Золотая лихорадка
23.00 Взрывая историю
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Секреты подземелья

ЧЕТВЕРГ
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как это 

сделано?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
01.50, 02.15 Охотники за 
реликвиями

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Сделано из 
вторсырья

12.00 Взрывая историю

15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00 Быстрые и громкие
17.00, 17.30 Битва за 

недвижимость
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
23.00 Американский чоппер
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как это 

сделано?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 

17.00, 17.30, 01.50, 02.15 
Охотники за реликвиями

09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 04.20 
Быстрые и громкие

12.00 Американский чоппер
15.00, 05.10 Разрушители легенд
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Сверхчеловеческая наука

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, 14.00, 15.00 Золотая 
лихорадка

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Битва за 
недвижимость

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Пропажи на 
продажу

00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Как это устроено

02.40, 03.30, 04.20 
Мегаперевозки

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.30 Сделано из 
вторсырья

09.00, 00.00 Спасатели-
тяжеловесы

10.00 Голые и напуганные
11.00 Выжить в темноте
12.00 Взрывая историю
13.00 Турбодуэт
14.00 Американский чоппер
15.00, 00.55 Техасский металл
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сверхчеловеческая наука
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Разрушители 
легенд

23.00, 23.30 Адам портит всё
01.50 Секреты подземелья
02.40, 03.30, 04.20 Быстрые и 

громкие
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 Приключения на 

рыбалке
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, 23.35 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45, 23.10 Битва за карпов
00.20 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 Приключения на 

рыбалке
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, 15.40, 16.25 Автошоу GRIP
07.10 72 места, опасных для 

жизни
08.00, 12.35, 13.20 Старатели
08.45 Выжить на Аляске
09.30, 19.40 Переделка старья
10.15, 21.10 Приключения на 

рыбалке
11.05, 11.50 Уникальные дома из 

дерева
14.05, 14.50 Большое 

рыболовное состязание
17.10 Короли разрушения
18.00, 18.25, 00.20 Дорожные 

гиганты
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45 Наука трюка
23.35, 00.00 Гараж

ЧЕТВЕРГ
06.05, 15.40, 16.25 Автошоу GRIP
07.10 72 места, опасных для 

жизни
08.00, 12.35, 13.20 Старатели
08.45 Выжить на Аляске
09.30, 19.40 Переделка старья
10.15, 21.10 Приключения на 

рыбалке

11.05, 11.50 Уникальные дома из 
дерева

14.05, 14.50 Большое 
рыболовное состязание

17.10 Короли разрушения
18.00, 18.25, 00.30 Дорожные 

гиганты
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45, 23.10 Гараж
23.40, 00.05 Битва за карпов

ПЯТНИЦА
06.05, 15.40, 16.25 Автошоу GRIP
07.10 72 места, опасных для жизни
08.00, 12.35, 13.20 Старатели
08.45 Выжить на Аляске
09.30, 19.40 Переделка старья
10.15, 21.10 Приключения на 

рыбалке
11.05, 11.50 Уникальные дома из 

дерева
14.05, 14.50 Большое 

рыболовное состязание
17.10, 22.45 Короли разрушения
18.00, 18.25, 00.25 Дорожные 

гиганты
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
23.35 Наука трюка

СУББОТА
06.05, 13.25, 14.10 Автошоу GRIP
07.05, 07.25, 07.50, 08.10 

Братские проекты

08.35, 09.20 Строительство в 
глуши

10.05, 10.30, 11.00, 11.25 Гараж
11.55, 12.15, 12.40, 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
07.05, 07.50 Ковбои ледяных 

вод
08.40, 09.25, 09.50, 10.15, 10.40, 

11.05, 11.30, 11.55, 12.20, 
12.45, 13.10, 13.35, 14.00, 
14.25, 14.50, 15.20, 15.45 
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
22.45 Наука трюка
23.35, 23.55 Пиротехника
00.20 Дроны
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06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф «Илья Му-
ромец»

08.10 Х/ф «Голубая 
стрела»

10.15, 12.15 Х/ф «Во-
йна и мир»

18.15 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером»

21.00 Время
23.00 «Вечерний Ур-

гант»
23.35 Т/с «Второе 

зрение»
01.30 Х/ф «Деловая 

женщина»
03.40 Х/ф «Любовное 

гнездышко»
05.15 «Контрольная 

закупка»

05.00 Х/ф «Чёртово 
колесо»

06.30 Х/ф «Не было 
бы счастья…»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой 

праздничный 
концерт

14.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт»

21.00 «Аншлаг и Ком-
пания»

23.50 Х/ф «Не того 
поля ягода»

03.55 Х/ф «От печали 
до радости»

05.00 Х/ф «Белая 
стрела»

06.55 Х/ф «День 
радио»

09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.05, 

12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 
15.45 Т/с «Спец-
наз по-русски 2»

16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
«Спецназ»

19.25, 20.20, 21.20, 
22.10 Т/с «Спец-
наз 2»

23.10, 00.10 Х/ф 
«Снайпер»

01.10 Х/ф «О чем 
еще говорят 
мужчины»

03.05 «Большая раз-
ница»

05.10 Х/ф «Собачье 
сердце»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 «Петровка, 38»
10.20 «Первая пере-

дача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня»
14.00, 16.20, 19.20 Т/с 

«Казаки»
22.15 Концерт «Пол-

жизни в пути»
00.35 Х/ф «Дикари»
02.50 «Квартирный 

вопрос»
03.50 Т/с «ППС»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 
06.30 «тнт. Best»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров 

любви»
11.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди 
Клаб»

23.00 «Дом-2. Город 
любви»

00.00 «Дом-2. После 
заката»

01.00, 02.00 «Импро-
визация»

03.00 Т/с «Я - Зомби»
04.00, 05.00 «Где 

логика?»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00 Формула-1. 
Гран-при Канады 
0+

09.30, 12.50, 15.30, 
18.05 Новости

09.40 Д/ф «Мохам-
мед Али»

10.45, 16.05, 03.15 
Профессиональ-
ный бокс

13.00, 15.35, 18.10, 
23.40, 00.30 Все 
на Матч!

13.30, 18.40, 21.40, 
04.30 Футбол

20.40 «Тотальный 
футбол»

00.10 Д/с «Наши на 
ЧМ»

00.50 Х/ф «Невиди-
мая сторона»

06.35 Х/ф «Вечное 
свидание»

08.35 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке»

10.35 Д/ф «Кабачок 
«эпохи застоя»

11.30, 14.30 События 
16+

11.45 Х/ф «Максим 
Перепелица»

13.35 «Юмор летнего 
периода»

14.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!»

16.25 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль»

20.05 Х/ф «Барышня 
и хулиган»

23.45 Д/ф «Рыцари 
советского кино»

00.30 «Здравствуй, 
страна героев!»

01.35 Х/ф «Выйти 
замуж любой 
ценой»

05.00 «Самые шоки-
рующие гипоте-
зы»

09.00 «Военная тай-
на»

18.00 «Территория 
заблуждений»

20.00 Т/с «Снайпер. 
Последний вы-
стрел»

23.10 Т/с «Операция 
«Горгона»

02.40 «Тайны Чап-
ман»

06.00 Х/ф «Приклю-
чения Буратино»

07.00 Х/ф «Деловые 
люди»

08.45, 10.15, 16.15, 
19.15 Т/с «Метод 
Фрейда»

10.00, 16.00, 19.00 
Новости

22.15 Х/ф «Не торопи 
любовь»

00.20 Т/с «Это наши 
дети!»

04.35 Х/ф «Подки-
дыш»

06.10 Х/ф «Жестокий 
романс»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.15, 13.15, 18.25 Т/с 
«Бабий бунт, или 
Война в Ново-
селково»

23.20 Х/ф «Волга-
Волга»

01.20 Х/ф «И на кам-
нях растут дере-
вья»

04.15 Х/ф «Табачный 
капитан»

06.00 М/ф «Смурфи-
ки 2»

07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.30 М/с 

«Тролли. Празд-
ник продолжает-
ся!»

08.30, 14.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Любимое»

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»

10.05 М/ф «Смурфи-
ки. Затерянная 
деревня»

11.50 Х/ф «Конан-
варвар»

14.30 Х/ф «Хоббит. 
Нежданное путе-
шествие»

17.50 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смау-
га»

21.00 Х/ф «Хоббит. 
Битва пяти во-
инств»

23.45 «Кино в дета-
лях с Фёдором 
Бондарчуком»

00.45 Х/ф «Царство 
небесное»

03.30 Т/с «Это лю-
бовь»

04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на 

СТС»

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+

11.15 М/ф «Лего. 
Фильм»

13.00, 02.00 Х/ф «За-
тура»

15.00 Х/ф «Высший 
пилотаж»

17.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четвер-
ка»

19.00 Х/ф «Человек 
из стали»

21.45 Х/ф «Звездные 
врата»

00.00 Х/ф «Пещера»
04.00 «Тайные знаки. 

Как стать неви-
димкой»

05.00 «Тайные зна-
ки. Любит - не 
любит»

06.30, 20.10 Х/ф 
«Большая пере-
мена»

08.50 «Обыкновенный 
концерт»

09.20 М/ф «Боль-
шой секрет для 
маленькой ком-
пании», «Тайна 
третьей плане-
ты»

10.25 Х/ф «Пётр Пер-
вый»

12.10 Д/с «Мифы 
Древней Греции»

12.40 Д/с «Ехал 
грека... Путеше-
ствие по настоя-
щей России»

13.20, 01.00 Д/ф «Ди-
настия дельфи-
нов»

14.05 Концерт. Алек-
сей Архиповский

15.25 Цирка Юрия 
Никулина

16.15, 01.45 Х/ф «Ах, 
водевиль, воде-
виль...»

17.25 Конкурс «Ро-
манс - XXI век»

22.20 Д/ф «Вален-
тина Терешко-
ва. «Чайка» и 
«Ястреб»

23.15 Балет «Золуш-
ка»

06.30, 18.00, 22.55 «6 
кадров»

08.40 Х/ф «Карнавал»
11.45 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»
00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение»
01.30 Х/ф «Леди и 

разбойник»
03.20 Х/ф «Отпуск за 

свой счёт»
06.00 «Джейми»

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 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 
Искупление

12.05, 20.05, 04.05 
Новейший завет

14.00, 22.00, 06.00 Зулусы
16.25, 00.25, 08.25 

Сумасшедший вид 
любви

06.10 Двое во вселенной
08.30 Сёстры Магдалины
10.50 Крупная рыба
13.20 Шанхайские рыцари
15.40 Гостья
18.10 Тайное окно
20.10 Стальные магнолии
22.25 Иллюзия обмана
00.40 Охотники за 

привидениями
02.40, 11.14 
04.20 Однажды в Мексике

07.15 Апокалипсис сегодня 
возвращается

11.00 Неудержимые
13.10 Гордость и 

предубеждение и зомби
15.10 Взрыв
17.10 Ирландец
19.10 Неудержимые 2
21.10 Starперцы
23.15 Побег невозможен
01.30 Невидимый
03.20 Бешеные
05.10 Пьяный мастер

06.20 Иван Царевич и Серый 
Волк 3

07.50 М+Ж
09.25 Огни большой деревни
11.00 Снежный ангел
13.00 Старое доброе кино
14.50 Разговор
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Не 

было бы счастья
18.20 Отторжение
20.20 Дом Солнца
22.20 Танцы насмерть
00.20 Ангелы революции
02.30 Иван Царевич и Серый 

Волк
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Статский 
советник»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

10.10 Х/ф «Крым»
12.15 Концерт к откры-

тию Крымского 
моста

13.20 Д/ф «Князь Вла-
димир - крести-
тель Руси»

14.15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»

16.15 «Голос. Дети. 5 
лет»

18.45 «Клуб Весёлых и 
Находчивых»

21.00 Время
21.20 Большой празд-

ничный концерт к 
Дню России

23.10 Д/ф «Русское 
лето большого 
футбола»

00.15 Т/с «Второе зре-
ние»

02.10 Х/ф «Прогулка в 
облаках»

04.10 «Контрольная 
закупка»

06.00 Х/ф «От печали 
до радости»

08.00 Х/ф «Проще 
пареной репы»

12.00 Москва
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. 

Взлёт»
21.00 Х/ф «Клуб обма-

нутых жен»
01.00 Х/ф «Поздние 

цветы»

05.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник»

05.10 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины»

07.00 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчи-
ны»

09.00 Известия
09.15, 23.05 Т/с «След»
23.50, 00.45, 01.35, 

02.30 Х/ф «Вто-
рая жизнь»

03.20 «Большая раз-
ница»

04.50 Х/ф «Добро по-
жаловать, или 
ПОсторонним 
вход воспрещен»

06.15 Х/ф «Белое 
солнце пустыни»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «Огарева, 6»
10.15 Х/ф «Барсы»
14.00, 16.20, 19.20 Т/с 

«Казаки»
22.20 Х/ф «Знаком-

ство»
00.20 Д/ф «Петр Коз-

лов. Тайны зате-
рянного города»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, по-

едим!»
03.05 Т/с «ППС»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
«тнт. Best»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.00, 23.00 «Дом-2. 

Остров любви»
11.00, 12.00, 13.00, 

22.00 Т/с «Однаж-
ды в России»

00.00 «Дом-2. После 
заката»

01.00, 02.00 «Импрови-
зация»

03.00 Т/с «Убийство 
первой степени»

04.00, 05.00 «Где логи-
ка?»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00, 12.40, 15.45, 
16.50, 20.25 Но-
вости

07.05, 13.15, 15.50, 
17.30, 23.30, 00.15 
Все на Матч!

09.00 «Тотальный фут-
бол»

10.00, 20.30, 02.40 
Футбол

12.10 «Футбольное 
столетие»

12.45 Д/ф «География 
Сборной»

13.55 Гандбол
16.20 «По России с 

футболом»
17.00 «Вэлкам ту 

Раша»
18.25 Волейбол

23.55 Д/с «Наши на 
ЧМ»

00.35 Х/ф «Большой 
человек»

04.40 Х/ф «Боец по-
неволе»

05.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

07.15 Х/ф «Молодая 
жена»

09.15 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

10.30 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне 
никто ничего не 
обещал»

11.30, 21.15 События 
16+

11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

13.55 Х/ф «Отель 
счастливых сер-
дец»

17.35 Х/ф «Я знаю 
твои секреты»

21.30 «Приют комеди-
антов»

23.25 Д/ф «Кабачок 
«эпохи застоя»

00.15 Х/ф «Барышня и 
хулиган»

03.50 Х/ф «Орёл и 
решка»

05.00 «Тайны Чапман»
08.20 М/ф «Алеша По-

пович и Тугарин 
Змей»

09.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч»

11.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник»

12.30 М/ф «Три бога-
тыря и Шамахан-
ская царица»

14.00 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах»

15.15 М/ф «Три бога-
тыря»

16.40 М/ф «Три бога-
тыря и Морской 
царь»

18.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта»

19.20 М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк»

21.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 
2»

22.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк 
3»

23.45 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы»

01.00 «Территория за-
блуждений»

06.00 Х/ф «Государыня 
и разбойник»

07.30 «Игра в кино»
08.25 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

08.55, 10.15 Т/с «Тихий 
Дон»

10.00, 16.00, 19.00 
Новости

16.15, 19.15 Т/с «Крик 
совы»

03.05 Т/с «Метод 
Фрейда»

06.00 Х/ф «На златом 
крыльце сиде-
ли...»

07.25 Х/ф «После до-
ждичка, в чет-
верг...»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Морозко»
10.50 Х/ф «Кубанские 

казаки»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с 

«Россия моло-
дая»

02.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

04.20 Х/ф «Два бойца»

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.10 М/ф «Смурфи-
ки. Затерянная 
деревня»

07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.50 М/с «Трол-

ли. Праздник про-
должается!»

08.30, 14.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Любимое»

09.00 М/ф «Хранители 
снов»

10.50 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга»

14.35 Х/ф «Хоббит. 
Битва пяти во-
инств»

17.20 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца»

21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепо-
сти»

00.35 Х/ф «Образцо-
вый самец №2»

02.30 Х/ф «Вот это 
любовь!»

04.20 Т/с «Это лю-
бовь»

05.15 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 
СМФ 0+

10.00, 11.00, 12.00, 
21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
«Слепая»

23.00 Х/ф «Человек из 
стали»

01.45 М/ф «Лего. 
Фильм»

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Элементарно»

06.30, 20.10 Х/ф «Боль-
шая перемена»

08.50 «Обыкновенный 
концерт»

09.20 М/ф «В некотором 
царстве...», «Васи-
лиса Микулишна», 
«Кот в сапогах»

10.25 Х/ф «Пётр Пер-
вый»

12.00 Д/ф «Невидимый 
Кремль»

12.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей Рос-
сии»

13.25 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмей-
стера!»

14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт ла-

уреатов конкурса 
«Щелкунчик»

18.15 Д/ф «Фёдор Ко-
нюхов. Наедине с 
мечтой»

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот»

22.20 Концерт. Анна 
Нетребко и Юсиф 
Эйвазов

00.05 Х/ф «Дуэнья»
01.40 Искатели
02.25 М/ф «Хармониум»

06.30, 23.10, 05.10 «6 
кадров»

07.30 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

09.20 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»

11.35 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика»

13.40 Х/ф «Анжелика и 
король»

15.40 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика»

17.20 Х/ф «Анжелика и 
султан»

19.15 Т/с «Великолеп-
ный век»

00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

01.25 Х/ф «Смятение 
сердец»

03.15 Д/ф «Жёны в по-
гонах»

05.30 «Джейми»

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 12 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Ищу тебя
10.50, 18.50, 02.50 Стреляйте 

в пианиста
12.15, 20.15, 04.15 Голос из 

камня
13.50, 21.50, 05.50 Сестры 

Магдалины
15.50, 23.50, 07.50 Улыбка 

бога, или чисто 
одесская история

06.10 Гостья
08.40 Иллюзия обмана
11.05 Охотники за 

привидениями
13.20 Стальные магнолии
15.45 Город ангелов
18.05 Однажды в Мексике
20.10 Эд из телевизора
22.30 Иллюзия обмана 2
00.55 Охотники за 

привидениями 2
02.55 Лица в толпе
04.35 Останься со мной

07.10 Starперцы
09.10 Побег невозможен
11.15 Неудержимые 2
13.10 Невидимый
15.10 Бешеные
16.55 Пьяный мастер
18.55 Неудержимые 3
21.10 Тревожный вызов
23.10 Джейн берёт ружьё
01.10 Ворон
03.10 Рэмбо
05.10 Петля времени

06.20 Танцы насмерть
08.20 Дом Солнца
10.20 Ангелы революции
12.30 Старое доброе кино
14.15 Обитаемый остров
16.20, 04.40 Спешите любить
18.15 Мамы
20.20, 00.15 О чём говорят 

мужчины
22.15 О чём ещё говорят 

мужчины
02.10 Иван Царевич и Серый 

Волк 2
03.20 Овсянки

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

Потерялась�собака!�
Зовут�Алиса!�Помогите�найти!

За достоверную информацию и на-
шедшему ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  га-
рантированно!

Может быть в любом районе города 
и пригорода.

Собака БЕЗ ошейника, без платочка. 
Высока, худая как велосипед.

Спина - черная. Лапы, морда, грудь - 
полностью рыжие. Морда - длинная, узкая.

По характеру - очень пугливая, добрая.

МИЛЕНА - 8-921-941-00-52
ЕЛЕНА - 8-921-927-91-57
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет»
15.15 «Давай поженим-

ся!»
16.00 «Мужское / Жен-

ское»
18.50 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.35 Гала-концерт
23.35 «Вечерний Ургант»
00.10 Т/с «Второе зре-

ние»
02.00, 03.05 Х/ф «Фран-

цузский связной»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести

09.55 «О самом главном»
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым»

13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Наследница 

поневоле»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
01.50 Т/с «Версия»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед»

05.30, 06.20, 07.15, 08.05 
Х/ф «Вторая жизнь»

09.25, 10.15 Т/с «Снай-
пер»

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «Спецназ 
по-русски 2»

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с 
«След»

00.30, 01.35, 02.35, 03.40 
Т/с «Террористка 
Иванова»

05.00 Д/с «Подозревают-
ся все»

05.35, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.05 «Ме-

сто встречи»
17.20 «ДНК»
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч»
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Сборная 

России. Обратная 
сторона медали»

03.05 Т/с «ППС»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тнт. 
Best»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Большой завтрак»
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Т/с «Однажды в 

России»
22.00, 04.00, 05.00 «Где 

логика?»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.00, 02.00 «Импровиза-

ция»
03.00 Т/с «Убийство пер-

вой степени»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 
20.50 Новости

07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 
00.15 Все на Матч!

08.40, 15.20, 00.35 Фут-
бол

11.40 «Заявка на успех»
12.05, 17.20, 13.45, 20.30, 

23.55 Специальный 
репортаж

12.30, 14.50 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 12+

13.00, 14.20, 19.30 «День 
до...»

17.40 Все на футбол!
18.10 Д/ф «География 

Сборной»
21.25 Волейбол
02.40 Х/ф «Позволено 

всё»
04.20 Д/ф «Бег - это сво-

бода»

06.15 Д/ц «Вся правда 
про...»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он 
же Гоша»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50, 02.15 Т/с «Колом-
бо»

13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий»

14.50 «Город новостей»
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.50 «Естественный от-

бор»
17.35 Х/ф «Три в одном»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Девяностые. Чел-

ноки»
00.00 События
00.35 «Хроники москов-

ского быта. Совет-
ские миллионерши»

01.25 Д/ф «Хрущев и 
КГБ»

05.00 «Территория за-
блуждений»

06.00 «Военная тайна»
11.00 «Загадки человече-

ства»
17.00 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы»
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.30 Х/ф «Парень с на-

шего кладбища»
23.15 Т/с «Снайпер. По-

следний выстрел»
02.30 Х/ф «Чем дальше в 

лес...»

06.05, 08.05, 10.05, 13.15 
Т/с «Метод Фрей-
да»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Ново-
сти

14.00, 04.05 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее»

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории»

16.15, 01.00 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20 Т/с «Джамайка»
23.00, 00.10 Х/ф «От 

тюрьмы и от сумы»

01.55 Х/ф «Деловые 
люди»

03.35 «Другой мир»
05.05 Т/с «ОСА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Морской 
патруль»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.25 «Легенды спорта»
18.40 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Союза»

19.35 «Последний день»
20.20 «Специальный 

репортаж»
20.45 Д/с «Секретная 

папка»
21.35 «Процесс»
23.15 Т/с «Юркины рас-

светы»
04.25 Х/ф «Без права на 

провал»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда 

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.20 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

10.20 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца»

14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 03.35 Х/ф «При-

зрак»
23.20, 02.35 Т/с «Девочки 

не сдаются»
01.00 М/ф «Барашек 

Шон»
05.45 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври 

мне»
13.30, 14.00, 14.30 Д/с 

«Охотники за при-
видениями»

15.00 «Мистические 
истории»

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Кости»

23.00 Х/ф «Звездные 
врата»

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.45 Т/с «Черный 
список»

05.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Кис-
лородное голода-
ние»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости куль-
туры

06.35 Легенды мирового 
кино

07.05, 16.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

09.40, 18.30 Д/ф «Аб-
батство Корвей. 
Между небом и 
землей...»

10.15, 17.30 «Наблюда-
тель»

11.10, 00.30 ХХ век
12.15 Х/ф «Певучая 

Россия»
14.30, 02.20 Д/ф «По 

следам космиче-
ских призраков»

15.10 Д/ф «Шуман. Кла-
ра. Брамс»

16.35 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. В игре!»

18.45 Д/ф «Богиня тан-
ца»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном по-

иске Атлантиды»
21.30 Цвет времени
21.40 Д/ф «Юрий Темир-

канов. Автопортрет 
на полях партиту-
ры»

23.35 Д/ф «Вагнер. 
Секретные матери-
алы»

01.25 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, вели-
чие и красота»

01.40 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Под звуки 
нестареющего 
вальса»

02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров»

07.00, 12.40, 13.45, 01.25 
Д/с «Понять. Про-
стить»

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.40 «Давай разведем-
ся!»

11.40, 02.30 «Тест на от-
цовство»

14.15 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе»

19.00 Х/ф «Другая жен-
щина»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение»

03.30 Д/ц «Я буду жить»
05.30 «Джейми»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА
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10.00, 18.00, 02.00 Ищу тебя
10.50, 18.50, 02.50 

Серьезная игра
12.50, 20.50, 04.50 Таможня 

дает добро
14.40, 22.40, 06.40 Видели 

ночь
16.10, 00.10, 08.10 Жестокие 

мечты

06.10, 02.55 Королевство 
полной луны

08.05 Иллюзия обмана 2
10.35 Охотники за 

привидениями 2
12.40 Мой парень - псих
15.05 Эд из телевизора
17.30 Джонни Д
20.10 Семь лет в Тибете
23.00 Впритык
00.55 Отцы и дочери
04.30 Муза

07.15 Тревожный вызов
09.10 Джейн берёт ружьё
11.10 Неудержимые 3
13.25 Ворон
15.20 Рэмбо
17.10 Петля времени
19.15 Молодой мастер
21.10 Проповедник с 

пулемётом
23.40 Ватиканские записи
01.35 Козырные тузы
03.30 Срочная доставка
05.10 Пророк

06.20, 10.20 О чём говорят 
мужчины

08.20 О чём ещё говорят 
мужчины

12.25 Старое доброе кино
14.35 Любовь в городе 

ангелов
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Лучшее лето нашей 
жизни

18.30 Коллектор
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.50 Займемся любовью
00.30 Находка
02.35 Иван Царевич и Серый 

Волк 3

Оплата образования детей с помощью ма-
теринского (семейного) капитала* популярна 
у петербуржцев, они активно распоряжают-
ся 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 испол-
нения трех лет ребенку, с рождением (усынов-
лением) которого возникло право.

С 2018 года оплачивать дошкольное обра-
зование детей можно сразу после получения 
сертификата. Изменение актуально для семей, 
где старший ребенок ходит в детский сад, так 
как материнский капитал можно направлять 
на образование любого ребенка в семье.

Кроме того, изменены требования к про-
граммам дошкольной организации. Теперь об-
учение за счет средств МСК возможно, даже 
если программы в учреждении не аккредито-
ваны.

Неизменными условиями остаются: нахож-
дение образовательной организации на тер-

ритории Российской Федерации и наличие 
лицензии на оказание образовательных услуг.

Семьям, которым еще предстоит получить 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал необходимо помнить, 
что сроки получения сертификата и использо-
вание средств МСК временем не ограничены.

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

Подать заявление на распоряжение сред-
ствами МСК можно:

– через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР;

– через единый портал государственных 
услуг;

– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»

МСК�на�дошкольное�образование��–�ждать�трехлетия�
не�придется

1 июня — Международный день защиты детей. 
Праздник учрежден в ноябре 1949 года, но впер-
вые его провели в 1950 году в 51 стране мира. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним из приоритет-
ных направлений своей деятельности.

Этот день ежегодно напоминает нам о не-
обходимости постоянной заботы о детях, со-
блюдения и уважения их прав, о нашей от-
ветственности за их благополучное будущее, 
о том, что только мы, взрослые, можем сделать 
жизнь наших детей счастливой.

Наше государство защищает самых ма-
леньких граждан нашей страны и поддер-
живает их материально. Одной из мер такой 
поддержки в 2007 году стал материнский (се-
мейный) капитал.*

За 11 лет существования программы ты-
сячи семей в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области улучшили свою и жизнь своих 
детей за счет средств МСК. Кто-то приобрел 

жилье и товары для социальной адаптации 
детей-инвалидов, кто-то направил МСК на об-
разование детей или будущую пенсию.

С 2018 года из материнского (семейного) 
капитала можно получать ежемесячную вы-
плату. Воспользоваться своим правом на еже-
месячную выплату могут семьи, в которых:

–второй ребенок был рожден или усынов-
лен в 2018 году;

–доход на одного члена семьи ниже 17 745 
рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 
рублей 05 копеек в Ленинградской области.

Решение о выплате принимается в тече-
ние месяца. Первая выплата перечисляется 
не позднее 10 рабочих дней после вынесения 
решения, последующие выплаты – не позднее 
26-го числа месяца.

*Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»

О�ежемесячной�выплате�из�МСК
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé 
ñôåðû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè! 

 Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Социальная защита населения Ленинградской области всегда была и остаётся 
одним из важнейших, приоритетных направлений в работе властей нашего реги-
она.

Наши социальные работники сегодня – это слаженная команда профессиона-
лов, нацеленная на результат, на оказание качественных услуг жителям, предо-
ставление мер соцподдержки всем, кто действительно в них нуждается.

Вместе нам удалось не только сохранить достигнутый уровень социальной за-
щиты населения в регионе, но и значительно продвинуться вперед.

В Ленинградской области ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых 
на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания.

В вашей работе за последнее время произошло немало перемен. Проектный 
подход, внедряемый в систему социальной защиты, определяет новые направления 
развития. Адаптируются и успешно внедряются профессиональные стандарты ра-
ботников социальной сферы. Принят Социальный кодекс Ленинградской области 
– его вступление в действие потребовало от вас большой и напряженной работы 
по разъяснению новых норм законодательства и их применению в реальной прак-
тике.

Труд социального работника предполагает серьезную ответственность, ведь 
именно по качеству оказываемых вами услуг люди оценивают эффективность ра-
боты государства в целом.

И, что особенно важно, ваша профессия требует особого состояния души, осо-
бых человеческих и нравственных качеств: доброты, сострадания, неравнодушия. 
И этими качествами вы обладаете сполна.

В день профессионального праздника хотел бы поблагодарить всех работников 
и ветеранов социальной защиты населения Ленинградской области за самоотвер-
женный труд и любовь к избранной профессии.

Желаю социальным работникам нашей области счастья, здоровья, добра и даль-
нейших успехов в их благородном деле.  

 
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Уважаемые�жители�Гатчины�и�Гатчинского�района!
Дорогие�земляки!

����Сердечно�поздравляем�вас�с�Днем�России!
    
    12 июня мы отмечаем общенациональный праздник, который символизирует 

единство, свободу и независимость нашей страны. Это день общей гордости за свое 
Отечество и своих граждан. С этим праздником мы связываем становление новой 
российской государственности и развитие свободного гражданского общества.

    Мы гордимся многовековой историей России, ее богатыми традициями и вели-
ким культурным наследием. Наша задача – сохранить это великое наследие для бу-
дущих поколений и приумножать его. 

    Благодаря единению и солидарности многонационального народа бескрайней 
страны, сегодня мы живем в свободной и сильной державе.

    Только совместными усилиями, в едином устремлении приносить пользу на-
шей Отчизне мы сможем добиться ее дальнейшего процветания и развития.

    С праздником вас, дорогие земляки! От всей души желаем вам благополучия 
и веры в завтрашний день!

А.И. ИЛЬИН,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Е.В. ЛЮБУШКИНА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В.А. ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

Юбилей и даты

7 июня – 145 лет со дня рождения Николая Анато-
льевича Зворыкина (1873–1937 гг.) — писателя-нату-
ралиста, охотника. Всего им написано и опубликовано 
около 60 статей и рассказов, 20 книг и брошюр, посвя-
щенных природе, животным и охоте: «Охота по перу», 
«Повадки животных», «Как определить свежесть сле-
да», «Волк», «Охота на лисиц», «Что думал старый волк» 
и др. Зворыкин жил в Гатчине с 1929-го по 1937-й год 
в доме вместе с писателем И. С. Соколовым-Мики-
товым. Из воспоминаний ученика Зворыкина М. Г. 
Волкова: «Семья Зворыкиных жила в старом, дачного 
типа, доме с мезонином, по улице Карла Маркса, 46, 
на верхнем этаже; «на чердаке» — как шутливо назы-
вал свое жилище Николай Анатольевич. Квартира со-
стояла из одной просторной светлой комнаты и кухни 
и была скромно обставлена».

11 июня родился генерал-лей-
тенант Александр Иванович Смир-
нов (1851-1910 гг.), выдающийся 
электротехник. Председатель VI 
электротехнического отдела Импе-
раторского Российского техниче-
ского общества. Редактор журнала 
«Электричество». Почетный инже-
нер-электрик. В 1881-м году был на-
правлен в Гатчину для устройства 
в императорском дворце электриче-
ского освещения, заведовал дворцо-
вой электростанцией.

Из старой прессы

Кругосветные путешественники // Красногвардейская правда. – 1937. – 8 июня. 
– С.4

Мало кому известно, что в Крас-
ногвардейске проживает целая группа 
людей, которые будучи подростками, 
совершили кругосветное путешествие, 
объехав земной шар с востока на за-
пад. Это бывшие воспитаники детско-
го интерната, в 1918-м году направ-
ленные из Гатчины на Урал, где были 
застигнуты нашествием Колчака 
и Международным обществом Крас-
ный Крест эвакуированы через Си-
бирь и Японию в Западную Америку 

(Сан-Франциско), затем они проехали через Панамский канал в Нью-Йорк, от-
куда вернулись в Европу и через Финляндию в Советскую Россию.

В числе этих вынужденных кругосветных путешественников были три брата 
Лопухины из Мариенбурга, целая семья братьев Матвеевых во главе с матерью 
– работавшей воспитательницей в интернате, тов. Журавлев, работающий ныне 
в Красногвардейской типографии и многие другие.

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

Липовецкий В. Ковчег детей, или Невероятная одиссея: роман. — СПб.: Азбука-клас-
сика, 2005. — 734 с.

Автор потратил 25 лет на поиски докумен-
тов, архивов. Он так же встречался с живыми 
свидетелями необычного кругосветного пу-
тешествия, чтобы рассказать историю о том, 
как петроградские дети, вывезенные летом 
1918-го года из голодного Петрограда на Урал, 
смогли вернуться домой лишь через два года, 
совершив путь через китайскую территорию 
до Владивостока, затем пересекли Тихий океан, 
побывали в Америке и Европе и лишь потом, 
через Финляндию, возвратились в Петроград. 
Благодаря обществу Красного Креста, выжили 
за небольшим исключением почти все участни-
ки путешествия. Среди спасенных детей были 
будущий знаменитый биолог, соратник Вавило-
ва профессор Николай Иванов, великий балет-
мейстер и хореограф Леонид Якобсон и многие 
другие интересные личности. Один из героев 
книги — Петр Александров из Гатчины. «Гат-

чинская группа была единственной, которой определили местом жительства 
не город, а большое казачье село. Группа состояла из пятидесяти человек. Почти 
все мальчики. И самым старшим, в том числе и Пете, всего по двенадцать лет»..

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

Краеведческая колонка

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

КОЛЛЕКТИВ, КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ, ВЫПУСКНИКИ ГАТЧИНСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА-КОЛЛЕДЖА ИМ. К.Д. УШИНСКОГО

Cåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÔ, âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî 

òðóäà, ó÷èòåëÿ-ìåòîäèñòà 

Ëèäèþ Àíòîíîâíó Ìèõàéëîâó!
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Галина Паламарчук:
— Когда система заработает в полной мере?

Алексей Рыжов:
— Планируем, что это будет в конце года. Были 

проблемы: сначала Росреестр дал некорректные дан-
ные по недвижимости, потом возникли другие несты-
ковки. Но все разрешимо. Я был недавно в Москве 
на всероссийском форуме, выяснилось: управляющие 
организации России полностью внесли все данные 
на все многоквартирные дома в базу данных и в ГИС 
ЖКХ тоже. И ресурсники тоже, и органы местного 
управления. Это большая работа, надо один раз эту 
базу данных создать и дальше ее просто корректиро-
вать.

Галина Паламарчук:
— Вы ожидаете, что, когда заработает эта систе-

ма, и люди будут располагать более подробной инфор-
мацией о доме, будет проще общаться с собственника-
ми помещений, проводить собрания?

Алексей Рыжов:
— Возможности программы ГИС ЖКХ и совре-

менных информационных систем говорят о необходи-
мости и возможности интернет-голосований. В горо-
дах с большими домами интернет-голосования очень 
легко провести – там есть 100-процентный охват ин-
тернетом. Сейчас у себя на предприятии мы вводим 
систему снятия показаний с приборов учета по уда-
ленной схеме: когда автоматизированные тепловые 
пункты (АИТП) установили в Новом Свете, в Север-
ском, Белогорке, то одновременно установили прибо-
ры учета, они с 1 октября начнут работу, и в диспет-
черской мы сможем отслеживать показания приборов 
учета, и в том числе режим работы АИТП. Диспетчер 
будет видеть, если теплообменник забит, вспыхивает 
красная лампочка — значит, надо ехать слесарям де-
лать промывку. Получается, что тому же расчетному 
центру мы эти показания будем передавать для ГИС 
ЖКХ, и уже потребители смогут 
четко отслеживать, сколько тепла 
в дом вошло, как производились 
начисления, откуда скачок плате-
жа.

Мы установили приборы учета, 
а надо спросить наших собственни-
ков, как они будут рассчитывать-
ся по приборам учета за тепловую 
энергию? Сегодня есть два способа: 
по факту — только в зимний пе-
риод, а летом минимум, либо по постоянная величие, 
а потом в конце отопительного сезона – перерасчет. 
Кому как удобно – в Сиверском, Вырице расчеты ве-
дут по факту. Я помню, в Гатчине на Аэродроме были 
неприятности из-за больших платежей. Это говорит 
не о том, что большие платежи были, а о том, что по-
требители не были подготовлены. Если бы наши потре-
бители знали, что, как правило, февральский и мар-
товский платежи будут очень значительные, потому 
что платить надо за январь и за февраль, когда низкие 
температуры, а до этого — в октябре — жители платят 
мало, если людям объяснили бы, чтобы они свой бюд-
жет разложили тоже так, тогда было бы ясно. А когда 
наши потребители, не совсем грамотные, берут кви-
танцию за февраль, сравнивают ее с сентябрьской, ви-
дят цены в 2 раза больше, так можно и до инфаркта 
дойти. Надо очень аккуратно работать с потребителя-
ми: каждый шаг свой обосновывать. Новые системы 
дают возможность поменьше писать жалобы, поболь-
ше вникать в сущность этих проблем.

Галина Паламарчук:
— По поводу АИТП, установленных в Новом Свете, Бе-

логорке, Сиверском: уже можно говорить об их эффек-
тивности? Или должен пройти еще один отопительный 
сезон, чтобы сравнить?

Алексей Рыжов:
— Еще при коммунистах говорили: «Экономика 

должна быть экономной». Нельзя без приборов учета 

высчитать экономию. Мы установили автоматически 
тепловые пункты, но не ввели в эксплуатацию при-
боры учета. Сегодня технические задания и проекты 
расчетов говорят о том, что автоматические тепло-
вые пункты экономию создают, мы уходим от пере-
топов весенних и осенних. Зафиксировать перетоп 
может только прибор учета. По расчетам это 15-20 
%. В Сиверском по дому № 2 примерные расчеты 
сделали: в год каждая квартира может сэкономить 
до 5000 рублей. Наш главный бухгалтер живет в этом 

доме, она сама посчитала платежи 
по своей квартире. Это реальный 
экономический эффект, но толь-
ко по отоплению, по горячей воде 
никакого эффекта не будет, кроме 
качества. Тепловые пункты наце-
лены на то, чтобы вырабатывать 
горячую воду не ниже 60 градусов, 
чтобы циркуляция осуществлялась 
в самом доме. Вот цели и задачи 
этого автоматического теплового 

пункта. Хочу поблагодарить губернатора Ленинград-
ской области за ту субсидию, которую он выделил 
Гатчинскому району и Гатчине, в том числе в этом 
году, на установку АИТП. Конечно, такие затраты 
наши жители никогда бы не осилили сами. Я ратую 
за то, чтобы эта программа продолжалась. В общей 
сложности в Гатчинском районе нам надо в 119 домах 
установить АИТП. Уже установлено в 26 домах в Но-
вом Свете, в 13 в Белогорке, в 27 домах в Сиверском 
и еще 8 до конца года будут с АИТП. Остаются – Ку-
ровицы, Торфяное и один дом в Новом Свете. В моем 
понимании, надо работать ком-
плексно: переходить на закры-
тую систему теплоснабжения 
всего поселка и переходить 
к следующему. Мое понимание 
в областном комитете по ЖКХ 
и центре энергосбережения раз-
деляют. Опыт наработан, и те-
перь знаем: чтобы автоматиче-
ские тепловые пункты работали, в первую очередь, 
надо взять анализ воды, во-вторых, надо посмотреть 
готовность сетей – для АИТП нужна качественная 
вода. Если в Белогорке это все сошлось, и работа бес-
перебойная, то в Новом Свете долго мы сами мучи-
лись и людей мучали. Сегодня мы близки к оконча-
нию работ, потому что будет построена новая станция 
очистки воды за счет районного бюджета. Мы хо-
тим, чтобы новые приборы работали на чистой воде. 
Польза есть! Тихвин 300 домов перевел на АИТП. 

Приозерский район активно работает в этом направ-
лении. Не могут же ошибаться все?! 190-й Федераль-
ный Закон «О теплоснабжении» установил, что к 22-
му году вся Российская Федерация должна перейти 
на закрытую систему теплоснабжения. Это задача, 
конечно, невыполнима по всей стране, но стремиться 
ее решить надо. Если есть возможность техническая 
и финансовая, это надо делать. Может быть, скепти-
ки в Сиверском и дискуссируют по эффективности 
АИТП, но многие жители поселка свое заключение 
сделали: деньги потрачены не зря. В той аварии, 
которая произошла на улице Вокзальный, мы дома 
по улице Строителей спасали за счет того, что вклю-
чили АИТП и по внутреннему контуру насосами гоня-
ли теплоноситель в домах, и нам не надо было сливать 
воду. А в школе-гимназии пришлось воду сливать – 
там нет АИТП. Прогресс есть прогресс, надо идти 
в ногу со временем.

Галина Паламарчук:
— В разные годы Вы говорили, что главная проблема 

в домах — крыши, потом швы. Что в этом году, какая 
главная проблема?

Алексей Рыжов:
— По кровлям у нас в этом году такого большого 

ажиотажа нет, мы 15 кровель своим строительным 
участком сделаем — особенно в Верево, где много 
протекающих кровель, в Вырице приведем в поря-
док несколько крыш, в Елизаветино обещали одну 
крышу подремонтировать. Мы, как управляющая 
компания, эти работы выполняем по статье «текущий 

ремонт». А по капитальному ре-
монту еще 4 кровли сделают. 
У нас уже подготовлены доку-
менты по программе капремон-
та 2017-2018-го года (фонд еще 
довыполняет программу 2016-
го года). У нас много докумен-
тов сделано вперед: мы сделали 
заключения в прошлом году 

по 119 дома.
В Гатчинском районе, кроме Сиверского, во всех 

поселениях действует программа инструментального 
обследования домов: мы с главами поставили зада-
чу в течение 5 лет все дома вместо БТИ постепенно 
обследовать на определение степени износа каждой 
конструкции, чтобы получить заключение и прини-
мать решение. Глава администрации либо дом при-
знает аварийным и надо будет включать его в про-
грамму расселения, которой, кстати, еще нет, либо 

Алексей Рыжов, директор МУП ЖКХ «Сиверский», председатель Ассоциации управляющих организа-
ций Ленинградской области, ответил на вопросы телезрителей в программе «Открытая власть» на теле-
канале ОРЕОЛ47 о том, каким был отопительный сезон в 13 поселениях Гатчинского района, где рабо-
тает МУП ЖКХ «Сиверский», и о том, что нового ждет собственников и нанимателей квартир.

Алексей Рыжов:
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Окончание. Начало на 5-ой странице.

Как в любой технике, 
так и в ЖКХ нужен 

стабильный и постоянный 
режим. Если начат 
отопительный сезон, 
система в постоянном 
режиме работает, она будет 
работать эффективно. Если 
мы начинаем ее дергать - 
жди проблем. 

Губернатор принял решение на 
территории Ленинградской 

области придерживаться именно 
этого закона и работать без 
посредников. И у нас с нового 
года, я надеюсь, все платежи 
будут осуществляться напрямую, 
в том числе и за мусор.
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появится право переносить сроки капитального ре-
монта на более ранние (дома в Гатчинском районе от-
несены в плане капремонта на период после 2030-х 
годов, а программа по 2043-й). А если мы получили 
заключение, что дом находится в более-менее при-
личном состоянии и надо сделать текущий ремонт – 
мы его сделаем.

В прошлом году мы сделали 
диагностику всех газопроводов: 
в 483 домах района есть газо-
проводы природного газа. Могу 
уверенно сказать, кроме одного 
дома, все газопроводы в домах 
имеют право эксплуатироваться, 
по крайней мере, в ближайшие 5 
лет. Но теперь мы будем прове-
рять их ежегодно.

Галина Паламарчук:
— А проблемный дом?

Алексей Рыжов:
— С главой администрации решено, что этот 

проблемный дом будет включен в краткосрочную 
программу капремонта. В краткосрочную програм-
му капремонта, в первую очередь, включают рабо-
ты по замене лифтов и газопроводов. Это приори-
тет, установленный правительством. Здесь шутить 
не надо. Сегодня в Гатчинском районе в 2-х домах 
установили 4 новых лифта. На дом, где достаточно 
большая коррозия на газопроводе, документы подго-
товлены для срочного капитального ремонта. Наде-
юсь, в этом году газопровод будет заменен.

Вопрос телезрителя из Сиверского:
— Площадки твердых бытовых отходов в вашем ве-

дении находятся? Кто занимается вывозом мусора и со-
держанием площадок?

Алексей Рыжов:
— Хочу отдельно остановиться на контейнерных 

площадках. Сегодня они не относятся к общедомовому 
имуществу. Еще два года назад по требованию Роспо-
требнадзора мы исключили из перечня услуг уборку 
придомовой территории и содержание контейнерных 
площадок, так как земельный участок под домом 
не поставлен на кадастровый учет. Поэтому все кон-
тейнерные площадки во всех населенных пунктах, 
кроме Сяськелево, находятся на землях либо публич-
ной власти, либо хозяйствующих субъектов. Когда 
с 1 января придет работать региональный оператор, 
эта проблема балансовый принадлежности площадок 
станет актуальной. Наше пред-
ложение – включить их содержа-
ние в тариф. А кто будет строить 
и ремонтировать? В постановлении 
Правительства за № 1156 прописа-
но, что это обязанность собственни-
ка земельного участка. На сегод-
няшний день мы оказываем всем 
администрациям поселений без ис-
ключения помощь по содержанию придомовой терри-
тории в границах 5 метров от дома и контейнерных 
площадок. Мы сохранили своих рабочих по комплекс-
ной уборке (дворники), понимая, что жители должны 
выйти из подъезда на убранную территорию. Поэтому 
свою долю в этих затратах управляющая компания 
несет. Я считаю это обоснованным. Есть населенные 
пункты, как Новый Свет, например, где более 70 % 
жителей проживают в многоквартирных домах. По-
нятно, что все отходы образуются от жителей этих до-
мов и, естественно, управляющая компания должна 
выполнять работы по благоустройству. А в Кобрин-
ском поселении в многоквартирных домах проживает 
порядка 30 %, а 70 % — частные. Поэтому и затраты 
должны быть пропорциональными. В вопросах вы-
воза мусора мы придерживаемся такой политики.

Звонок от жителя с улицы Слуцкая, д. 11 по-
селка Вырица:

— Алексей Владимирович, в конце декабря 2017-го 
года был поставлен некачественный счетчик на горя-
чую воду, на холодную воду. Вы обещали тоже поста-
вить. За общедомовые приборы по Вашим отчетам 
из газет с жителей нашего дома перечислено поряд-
ка 500 тысяч рублей, а у нас до сих пор прибор учета 

только на отопление. Когда нам установят приборы? 
И еще: вдоль нашего дома по улице Слуцкой установле-
на большая железная загородка, которая, судя по Вашим 
отчетам, оплачена жителями нашего дома. А у нас ме-
жевания нет, земля принадлежит муниципалам. Тогда 
почему нашими деньгами оплачено то, что нам не при-
надлежит?

Алексей Рыжов:
— 29-й квартал в Вырице, 

с подачи главы администрации, 
будет участвовать в программе 
«Комфортная среда», и мы гото-
вимся. Мы четко разграничили 
сферы ответственности, обозна-
чили придомовую территорию 

и территорию (огородили загородкой), за которую 
несет ответственность публичная власть. Эту работу 
мы будем делать во всех поселениях. Территория ого-
раживается еще и для того, чтобы не ставили под ок-
нами или у подъездов машины. А на кадастровый 
учет поставить легко, администрация это сделает. 
Это является одним из условий для получения денег 
по программе «Комфортная среда». Что касается при-
боров учета: они будут введены в вашем доме с 1-го 
октября 2018-го года. По ограждению – это Ваше 
личное мнение, мнение – одного из собственников. 
Я уверен, что если провести голосование, то большин-
ство проголосуют за то, чтобы это ограждение было. 
Мы хотим провести еще голосование и по установке 
скамеечек. Поэтому говорить за всех собственников 
многоквартирного дома, наверное, неэтично.

Звонок от телезрителя:
— На углу улиц Газа и Горько-

го площадка для твердых бытовых 
отходов находится в ужасном со-
стоянии. Никто ее нормально не вы-
чищает, она не оборудована, дорога 
разбита. Это входит в Вашу компе-
тенцию?

Алексей Рыжов:
— Нет. Это сфера ответственности администрации 

Сиверского поселения.

Галина Паламарчук:
— По вопросу крыш Вы ответили, а что со швами?

Алексей Рыжов:
— В прошлом году мы сделали 6,5 тысяч погонных 

метров швов (стоимость — порядка 600-800 рублей 
за погонный метр). Мы пытаемся 
по ремонту швов использовать но-
вые технологии, но заявок намно-
го больше, чем наши возможности. 
Все заявки, поступающие сейчас, 
будут включены в программу сле-
дующего года. На предприятии 
куплен тепловизор, но установить 
факт потери тепла через швы воз-

можно только во время отопительного сезона. Ког-
да температура будет ниже пяти градусов, тогда 
тепловизор покажет те тепловые потоки, которые 
выходят из межпанельных швов. В дождливую пого-
ду или при низких температурах работа по заделке 
швов прекращается, потому что качества никакого 
не получится. Мы можем нанять дополнительно еще 
две бригады верхолазов, но сдерживающий фактор – 
долги населения. Мы делаем тот объем, который мо-
жем оплатить.

Большой объем работ делаем ежегодно по отмост-
ке, чтобы осушать подвалы. Большая работа – заме-
на инженерных сетей и запорной арматуры. Сегодня 
большая проблема — выход из строя домофонов (за-
канчивается срок их эксплуатации). Мы вынуждены 
закрывать подвалы, чердаки, потому что молодежь, 
как, например, в Военном городке селфи устраива-
ет на краю крыши дома. А если кто-то из них упа-
дет? Сейчас в Санкт-Петербурге перед чемпионатом 
по футболу чердаки и подвалы не только закрыты, 
но и опечатаны. Хотелось бы, чтобы мы с понимани-
ем относились к той работе, которую делает предпри-
ятие.

Галина Паламарчук:
— Программа ремонта подъездов продолжается?

Алексей Рыжов:
— Конечно. Это, будем говорить, очень приятная 

работа, собственники ее одобряют. Предваритель-
но согласовывается цвет стен (есть и такие инициа-
тивные группы). Мы делаем косметический ремонт. 
Сегодня фонд капитального ремонта включил в пе-
речень работ капитальный ремонт подъездов: ограж-
дения лестничных маршей, проводка, оконные 
проемы. Наша работа поскромнее, маляры у нас не-
высокой квалификации, но мы пытаемся за неболь-
шие деньги сделать покраску. По нормативам каж-
дый подъезд надо красить не реже, чем раз в пять лет. 
В некоторых домах (поселок Дружба, Елизаветин-
ское поселение) поставили стеклопакеты, покрасили 
стены, а потом молодежь погуляла и все испортила, 
даже стеклопакет выдавили. Так делать – не уважать 
себя! Ремонт был сделан на деньги жильцов.

На лестничной клетке курить нельзя. Но жильцы 
курят и здесь же окурки бросают. Сейчас 80 % квар-
тир – частная собственность, они все приватизирова-
ны. И собственность эта не только за дверью квартир, 
подъезд – тоже общедолевая собственность. Надо бе-
речь то, что сделано. Я штрафую начальников ЖЭУ 
за то, что на дверях домов клеится реклама. Дверь 
в дом – общедомовое имущество, это не рекламный 
щит. Для рекламы должны быть специальные отве-
денные места, а у нас – как выборы, так все двери 
заклеены! И клеят на «Момент» — отрывается все 
вместе с краской.

Галина Паламарчук:
— Какова ситуация по воде в Суйде?

Алексей Рыжов:
— Жилищно-коммунальное хо-

зяйство – отрасль с большой степе-
нью износа. Мы работаем в таких 
условиях, что ограничены финан-
совые возможности, есть препо-
ны законодательного характера. 
При этом «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района», понимая 
всю важность, установили станцию 

обезжелезивания в военном городке в Сиверском, 
на улице Толмачева, в Суйде. Естественно, эффект 
от них есть. Такая работа запланирована и на этот 
год. Я очень рад за жителей деревни Шпаньково, где 
пробурили новую скважину. Качество и напор воды, 
как мне доложила начальник ЖЭУ, нормализовал-
ся. В этом году задача — построить станцию очистки 
воды в Новом Свете. В том же Новом Свете комитет 
по образованию поставил фильтры в школах и в дет-
ских садах. Но все делать планово не всегда получа-
ется. Например, запланировали строительство под-
водящего водопровода от станции очистки на улице 
Красная в Сиверском. Проект и экспертизу сделали, 
районная администрация дала заявку на субсидии 
от областного правительства, но денег пока не дали. 
Вероятно, они поступят к концу года, когда будут кор-
ректировать бюджет. Качество питьевой воды – про-
блема всей России. В майском указе Президента по-
ставлена задача: повысить качество питьевой воды.

СМС из Сиверского, ул. Строителей, д. 26, 3-й 
подъезд:

— 12 апреля подали заявку на ремонт доводчи-
ка. До сих пор не отремонтирован, а уборка подъезда 
не производится с апреля.

Алексей Рыжов:
— Я сейчас веду с Вами разговор, а начальники 

ЖЭУ сидят у телевизоров и слышат наш разговор, 
поэтому Наталья Александровна Савельева завтра 
примет меры.

Галина Паламарчук:
— О каком лете мечтают коммунальщики?

Алексей Рыжов:
— Нам нужно сухое лето. Я объясню: последние 

три года летом были затяжные дожди, а у нас есть 
большое желание локально отремонтировать кровли 
и просушить подвалы. Это моя мечта. Нам бы сейчас 
пару месяцев сухой погоды — мы бы многое сделали!

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ  
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ И ИРИНА ЁЛОЧКИНА

«Квитанция будет одна»

Когда с 1 января придет 
работать региональный 

оператор, эта проблема 
балансовый принадлежности 
площадок станет актуальной. 
Наше предложение – 
включить их содержание в 
тариф. 

Опыт наработан, и 
теперь знаем: чтобы 

автоматические тепловые 
пункты работали, в первую 
очередь, надо взять анализ 
воды, во-вторых, надо 
посмотреть готовность 
сетей – для АИТП нужна 
качественная вода.

Мы вынуждены 
закрывать подвалы, 

чердаки, потому что 
молодежь, как, например, 
в Военном городке селфи 
устраивают на краю крыши 
дома. А если кто-то из них 
упадет?
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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

ООО «ПРОМПЛАСТ» (ПРОМЗОНА № 1) 
ТРЕБУЮТСЯ:

Кладовщик, готовый к физ. нагрузкам. 
Знание Word, Excel. Пятидневка. 
З/п на исп.срок 25000 р.
Обработчики изделий из пластмасс 
(з/п от 17000 р.), работа сменная. 
Есть развозка к месту работы и обратно по 
городу. 

Тел. 39-005
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

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:

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

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

Информационная�
программа�
«КСТАТИ»
на�ОРЕОЛ47

– ПН 

– СР

– ПТ

19.30 
21.30

ТО В КИБИТКЕ, ТО В КАРЕТЕ…

6 июня Россия праздну-
ет день рождения Алек-

сандра Сергеевича 
Пушкина. Особенно 
широко пушкинский 
праздник отмечается 
в тех местах, где поэт 

жил и работал – в Санкт-
Петербурге и Москве, 
в селах Михайловское 

и Большое Болди-
но, в Крыму 
и на Кавказе. 
Поминают имя 

поэта и за пределами страны – например, 
в бывших городах Российской империи 
Одессе и Кишиневе, где молодой стихот-
ворец провел пусть не большую, но яркую 
часть своей жизни.

С особенной любовью и широтой 
из года в год празднуют пушкинский день 
рождения в Ленинградской области. Ка-
залось бы, на ее территории поэт бывал 
лишь проездом – отправляясь то в село 
Михайловское, то в южную ссылку по Бе-
лорусскому тракту (нынешнему Киевско-
му шоссе). Но сама дорога и короткие 
остановки в пути давали обильную пищу 
для творческого воображения поэта. По-
явлением замечательной пушкинской 
повести «Станционный смотритель» 
мы обязаны почтовой станции Выра, 
ныне – одноименной деревне в Гатчин-
ском районе. Здесь Пушкин останавли-
вался, чтобы отдохнуть и переменить 
лошадей. В итоге появился новый литера-
турный персонаж – Самсон Вырин. 

Путешествовал Пушкин много. Значи-
тельная часть его жизни прошла в пути: 
«…в течение двадцати лет сряду изъездил 
я Россию по всем направлениям; почти все 
почтовые тракты мне известны; несколько 
поколений ямщиков мне знакомы; редко-
го смотрителя не знаю я в лицо, с редким 
не имел я дела…», – писал поэт. Кто знает, 
на какой версте старинного тракта было со-
чинено его стихотворение «Дорожные жа-
лобы»?

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Увы, не так уж и долго… По Белорус-
скому тракту в морозном феврале 1837-го 
года повезли гроб с телом поэта к месту по-
следнего упокоения – в Святогорский мона-
стырь. Столько лет прошло с той трагиче-
ской зимы, но среди гатчинцев до сих пор 
жива легенда, согласно которой по дороге 
в Псковскую губернию траурный кортеж 
с гробом Пушкина ненадолго остановился 

в Гатчине, во дворе дома местного жителя, 
владельца трактира Гаврилы Лытикова.

Однако не хочется думать о смерти, ког-
да речь идет о Пушкине. Потому что Пуш-
кин – это сама жизнь.

РОДИНА ПУШКИНСКОЙ МУЗЫ

Здесь, на гатчинской земле, берут свое 
начало животворные ключи пушкинского 
вдохновения. В селе Суйда родилась и вы-
росла женщина, сыгравшая огромную роль 
в становлении поэта, привившая малень-
кому Саше любовь к родному языку и со-
кровищам народного творчества, из кото-
рого поэт будет черпать образы и мотивы 
для своих произведений. «Наперсница вол-
шебной старины» – так поэт обращается 
к своей няне в одном из ранних стихотво-
рений:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила...

Деревня Кобрино, где Арина Родионов-
на Яковлева поселилась после замужества 
и где поныне стоит ее деревянный домик – 
одно из ключевых мест пушкинской геогра-
фии. А в нескольких километрах к северу, 
в селе Воскресенское на средства писателя 
Михаила Задорнова установлен памятник, 
изображающий Арину Родионовну и кудря-
вого мальчика рядом с ней. В этом старин-
ном селе когда-то располагалась церковь 
Вознесения Христова, в которой венчались 
родители Александра Сергеевича.

В нескольких минутах ходьбы от Вос-
кресенского находится Суйда, где в XVIII 
была усадьба прадеда поэта, крестника 
и сподвижника Петра Великого Абрама 
Петровича Ганнибала. Ныне в сохранив-
шемся флигеле усадебного дома работает 
музей, в котором представлены подлин-
ные вещи самого Ганнибала. В 1991-м году 
правнуком А. С. Пушкина музею было по-
дарено старинное полотенце с кружевами 
и монограммой «А. С.», которое, по пре-
данию, принадлежало поэту. Быть может, 
именно суйдинский парк послужил прооб-
разом сказочного Лукоморья, упоминаемо-
го в посвящении к поэме «Руслан и Люд-
мила» – в бывшей усадьбе доныне можно 
увидеть пруд в виде натянутого лука, на-
правленного в сторону Швеции.

«ТЕБЯ Ж, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, 
РОССИИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ…»

С 1986-го года в суйдинском музее еже-
годно проводятся пушкинские праздни-
ки, собирающие гостей со всей области, 
привлекающие петербуржцев и туристов 
из отдаленных уголков страны. Традицион-
но в праздничную программу организаторы 
включают костюмированное карнавальное 

шествие, выступления фольклорных кол-
лективов, выставки изделий народных про-
мыслов. На празднике можно ознакомиться 
с библиографическими новинками, в том 
числе – новыми выпусками издаваемого 
с 2006-го года краеведческого альманаха 
«Лукоморье», под обложкой которого чита-
тель всегда найдет интересные материалы 
из истории гатчинской земли.

В этом году программа традиционного 
пушкинского праздника «Тебя ж, как пер-
вую любовь, России сердце не забудет…» 
насыщена культурными и научно-просве-
тительными мероприятиями. 9 июня в рай-
онной библиотеке им. А.С. Пушкина в Гат-
чине состоится круглый стол, в котором 
примут участие известные пушкинисты. 
Специальным гостем Пушкинского празд-
ника станет Александр Друзь, который 
проведет в музее-усадьбе «Рождествено» 
интеллектуальную игру по пушкинской 
тематике.

Основные мероприятия в рамках празд-
ника пройдут 10 июня на пяти площадках 
«пушкинского кольца». На территории му-
зея-усадьбы «Суйда» развернется празд-
ничный карнавал «Магия чисел 33», 
а также театрализованная концертная 
программа «Семья – источник вдохнове-
ния». Музей «Домик няни А.С. Пушкина» 
в деревне Кобрино представит игровую 
программу для детей «Куклы бабушкино-
го сундука». В Гатчине в Поэтическом скве-
ре состоится так называемый «СКВЕР-
ный фестиваль», в рамках Всероссийской 
акции «Читаем вместе» жители Гатчинско-
го района будут читать главы из «Евгения 
Онегина».

В музее «Дом станционная смотрителя» 
в Выре петербургские театры разыграют 
фантазию-мистификацию на тему сен-
тиментального путешествия Н.Н. Гончаро-
вой по дорогам героев произведений А.С. 
Пушкина. Основной площадкой праздника 
по традиции станет музей-усадьба «Рож-
дествено». В старинном особняке студенты 
отделения театрального искусства СПбГУ 
покажут театрально-концертную про-
грамму «Идеалы высокой красоты» (тра-
гикомедия «Эзоп»). А под открытым небом 
во дворе в 19 часов развернется музыкаль-
ное действо при участии лучших солистов 
и актеров Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Выступит Государственный 
симфонический оркестр Ленинградской 
области «Таврический», специальным го-
стем центрального мероприятия станет 
российский актер, композитор, певец Глеб 
Матвейчук. Заключительным аккордом 
Пушкинского праздника будет музыкаль-
но-пиротехническое шоу.

 Словом, день рождения Александра 
Сергеевича отметим с огоньком!

 СЕРГЕЙ ТУТОЛМИН

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ïîýò! 
Мы почитаем всех нулями,
а единицами себя?
                                  А.С. ПУШКИН   

В День рождения поэта
Давайте вспомним и об этом!
Кто Пушкина хоть раз читал, 
Цифр множество там замечал!
Каково предназначенье их?
Цифры три и цифр иных?
Что за числами сокрыто,
Ну, конечно, -  не корыто,
Что у старухи лишь одно,
К тому же треснуло давно!
Но зададим вопрос один:
Сколько с бабкой жил годин
Её муж, старик известный?
Узнать об этом - интересно?
Жил «от звонка и до звонка»
Тридцать лет и три годка!
Вопрос, зачем такая точность?
Чтоб запомнили мы прочно? 
А может, сказке шарм придать, 
Потомкам правду рассказать
Об извечной женской скуке
У покосившейся лачуги?
Ох, задачка непростая!  
Может, цифрами играя,
Пушкин знак мечтал подать
И нам о важном рассказать?
О значенье цифр он знал прекрасно
И «рассыпал» их не напрасно!
Потому из сказок в детстве
Мы узнаем о совершенстве.
Предлагаем Вам ответ
На загадку прежних лет:
Из лицейской жизни случай,
Весть об этом не наскучит!
За оценку знаний, прежде,
Что он выполнил небрежно, 
Палец вскинул Математик - 
Стало тут не до грамматик.
На последней парте вдруг
Оказался Юный друг: 
Тридцать три делить на два 
Лицеист отправился туда! 
Улыбнувшись в сонме лет,
В сказке выдал всем ответ,
Отрядив на брег известный,
Вот это -  очень интересно, 
«Тридцать три богатыря»!
Верность творчеству храня!
И сохранил нам волшебство,
Использовав, так множество!

                                                                                                     
ЖАННА ГРИНЕНКО

6 июня Россия праздну-
ет день рождения Алек-

сандра Сергеевича 
Пушкина. Особенно 
широко пушкинский 
праздник отмечается 
в тех местах, где поэт 

жил и работал – в Санкт-
Петербурге и Москве, 
в селах Михайловское 

и Большое Болди-

Подробную афишу см. на странице 23 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 15.15 «Время по-

кажет»
17.30 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Матч открытия

20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор»
23.45 Т/с «Второе зре-

ние»
01.40, 03.05 Х/ф «Фран-

цузский связной 2»

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 Вести

09.55 «О самом глав-
ном»

12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым»

13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Наследница 

поневоле»
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
01.50 Т/с «Версия»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.35, 
03.35 Т/с «Терро-
ристка Иванова»

09.25, 10.15, 11.10 Т/с 
«Спецназ»

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Спецназ 2»

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След»

05.00 Д/с «Подозревают-
ся все»

05.35, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.15 «Ме-

сто встречи»
17.20 «ДНК»
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч»
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех 

господ»
03.05 Т/с «ППС»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тнт. 
Best»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 19.00, 19.30 

Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Шоу «Студия 

Союз»
22.00, 01.00, 02.00 «Им-

провизация»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.55 «THT-Club»
03.00 Т/с «Убийство пер-

вой степени»
04.00, 05.00 «Где логи-

ка?»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 
15.00, 18.00, 19.50, 
20.55 Новости

07.05, 12.45, 23.50 Все на 
Матч!

09.00 Футбол
11.05 «Футбольное сто-

летие»
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 «Вэлкам ту Раша»
13.10, 23.30 Специаль-

ный репортаж
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 

23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 12+

14.20, 15.05 «День до...»
21.00 Волейбол
00.10 Х/ф «Ребёнок»
02.00, 04.00 Смешанные 

единоборства
04.45 Д/ф «Бобби»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
09.50 Х/ф «Не хочу же-

ниться!»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События 16+

11.50, 02.15 Т/с «Колом-
бо»

13.40 «Мой герой. Роза 
Сябитова»

14.50 «Город новостей»
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.50 «Естественный 

отбор»
17.35 Х/ф «Три в одном 

2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса»
22.30 «10 самых... Звёзд-

ные донжуаны»
23.05 Д/ф «Проклятые 

сокровища»
00.00 События
00.35 «Прощание. Люд-

мила Гурченко»
01.25 Д/ф «Дворцовый 

переворот - 1964»

05.00 «Территория за-
блуждений»

06.00 «Документальный 
проект»

07.00 «С бодрым утром!»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна»
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112»

13.00, 17.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Х/ф «9 рота»
22.40 «Смотреть всем!»
23.25 «Загадки челове-

чества»
00.30 Х/ф «Война»
02.45 Х/ф «Возвращение 

супермена»

06.00, 05.30 Т/с «ОСА»
06.50, 08.05, 10.05, 13.15 

Т/с «Тихий Дон»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Ново-
сти

14.00, 04.30 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее»

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории»

16.15, 01.15 «Игра в 
кино»

17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2»

19.20 Т/с «Джамайка»
23.00, 00.10 Х/ф «Не 

торопи любовь»
02.10 Х/ф «От тюрьмы и 

от сумы»
04.05 «Другой мир»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Морской 
патруль»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.25 «Легенды спорта»
18.40 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советско-
го Cоюза»

19.35 «Легенды кино»
20.20 «Специальный 

репортаж»
20.45 «Код доступа»
21.35 «Процесс»
23.15 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера»
04.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда 

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

10.15 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости»

14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит»
23.25, 02.35 Т/с «Девочки 

не сдаются»
01.00 М/ф «Снупи и 

мелочь пузатая в 
кино»

03.35 Т/с «Это любовь»
05.05 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадал-
ка»

11.30, 12.30 «Не ври 
мне»

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники за при-
видениями»

15.00 «Мистические 
истории»

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

«Кости»
23.00 Х/ф «Пирамида»

00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.15 Т/с 
«Пятая стража. 
Схватка»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости куль-
туры

06.35 Легенды мирового 
кино

07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей Рос-
сии»

09.40, 19.45 Главная 
роль

10.15, 17.30 «Наблюда-
тель»

11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Х/ф «12 стульев»
13.35 Д/ф «Евгения Ха-

наева. Под звуки 
нестареющего 
вальса»

14.15, 20.45 Д/ф «В веч-
ном поиске Атлан-
тиды»

15.10 Д/ф «Вагнер. 
Секретные мате-
риалы»

16.05 Моя любовь - Рос-
сия! «Лен, который 
кормит, одевает, 
лечит»

16.35 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. В игре!»

18.25 Д/ф «Данте Али-
гьери»

18.35 Д/ф «Футбол на-
шего детства»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Борис 
Эйфман»

23.35 Д/ф «Бетховен. 
Секретные мате-
риалы»

01.25 Д/ф «Кино нашего 
детства»

02.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История 
создания синхро-
фазотрона»

02.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 
«6 кадров»

07.00, 12.40, 13.45, 01.30 
Д/с «Понять. Про-
стить»

07.35 «По делам несо-

вершеннолетних»

09.40 «Давай разведем-

ся!»

11.40, 02.35 «Тест на 

отцовство»

14.15 Х/ф «Другая жен-

щина»

19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой»

23.00, 00.30 Т/с «Глу-

харь. Продолже-

ние»

03.35 Д/ц «Я буду жить»

05.30 «Джейми»

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 14 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Маленькие пальчики

11.35, 19.35, 03.35 Летняя 
ночь в Барселоне

13.15, 21.15, 05.15 Кайн
14.15, 22.15, 06.15 Все, 

что у меня есть
16.05, 00.05, 08.05 Дочь

06.10, 17.45 Крупная рыба
08.35 Семь лет в Тибете
11.10 Там, где сердце
13.30 Муза
15.25 Двое во вселенной
20.10 Паранорман, или Как 

приручить зомби
22.05 Такси 4
23.50 Народ против Ларри 

Флинта
02.15 Охотники за 

привидениями
04.05 Иллюзия обмана

07.10 Проповедник с 
пулемётом

09.25 Молодой мастер
11.25 Ватиканские записи
13.10 Козырные тузы
15.10 Срочная доставка
17.10 Пророк
19.10 Молодая кровь
21.10 Крутые стволы
23.25 Забытое
01.25 Апокалипсис сегодня 

возвращается
05.10 Неудержимые

06.20 Займемся любовью
08.05 Вий
10.35 Клад
12.30 Старое доброе кино
14.35 Огни большой деревни
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Лучшее лето нашей 
жизни

18.30 М+Ж
20.20 Мой папа - 

Барышников
22.10 Жить
00.35 Монтана
02.25 Дом Солнца

Требования:
Образование не ниже общего среднего
Быть здоровым по мед. Показаниям
Возраст от 18 до 35 лет
Наличие вод. Прав одной из категорий 

С, Е, Д.

Условия:
Полный соцпакет
Льготная очередь в детские дошколь-

ные учреждения и школы
Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 

суток в зависимости от выслуги лет
Обеспечение служебным жильем (при 

отсутствии выплачивается денежная 

компенсация ипотечной системы воен-
нослужащих для приобретения жилья 
в собственность по истечении 3-х лет уча-
стия)

Денежное довольствие от 20000 
до 40000 рублей.

По вопросам трудоустройства и поряд-
ку прохождения военной службы обра-
щаться по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, п. 
Сиверский.

Контактные тел.: +7-911-264-09-30, 
+7-931-296-86-06, +7-911-175-07-07,  

+7-921-339-71-27.
Email:spartansy300@mail.ru

Министерство�обороны�РФ�войсковая�часть�17646�
(п.�Сиверский)�проводит�набор�на�военную�службу�

по�контракту�на�должность�водителей.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет»
15.15 «Давай поженим-

ся!»
16.00 «Мужское / Жен-

ское»
18.50 «Человек и закон»
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 
г. Сборная Пор-
тугалии - сборная 
Испании

23.00 «Вечерний Ургант»
23.55 «Стинг. Концерт в 

«Олимпии»
02.00 Х/ф «Обратная сто-

рона полуночи»
05.00 «Контрольная за-

купка»

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-

Байрам
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым»

13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Склифосов-

ский»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
21.00 Т/с «Наследница 

поневоле»
23.40 Х/ф «Домработни-

ца»

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «Террористка 
Иванова»

09.25 Х/ф «Белая стре-
ла»

11.10, 12.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с 
«Господа офице-
ры»

18.40, 19.30, 22.50, 
23.40, 00.30 Т/с 
«След»

01.20, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы»

05.00 Д/с «Подозревают-
ся все»

05.35, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-
ня

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор
14.00, 16.30, 01.05 «Ме-

сто встречи»
17.20 «ДНК»
18.15 «ЧП. Расследова-

ние»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч»
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского»
00.05 «Мы и наука. На-

ука и мы»
03.05 Т/с «ППС»

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
«тнт. Best»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.15 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные паца-
ны»

20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.00 «Такое кино!»
01.35 Х/ф «Любовь с 

уведомлением»
03.35, 04.35 «Импрови-

зация»
05.00 «Где логика?»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00, 08.55, 11.40, 
13.20, 21.00, 22.50 
Новости

07.05, 11.50, 00.05 Все 
на Матч!

09.00, 14.45, 17.45 Фут-
бол

11.20, 13.35, 23.45 Спе-
циальный репор-
таж

12.40 «День до...»
13.30 «Лица ЧМ 2018»
14.00, 16.55, 19.55, 

21.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 
12+

00.25 Волейбол
02.25 Х/ф «Поверь»
04.10 Д/ф «Фёдор Еме-

льяненко. Главная 
битва»

04.30 Смешанные еди-
ноборства

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной 

игрок»
09.35, 11.50 Х/ф «Алмаз-

ный эндшпиль»
11.30, 14.30, 22.00 Со-

бытия 16+
13.40 «Мой герой. Ген-

надий Трофимов»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... 

Звёздные донжу-
аны»

15.40 Х/ф «Чёрный 
принц»

17.35 Х/ф «Три в одном 
3»

19.30 «В центре собы-
тий»

20.40 «Красный проект»
22.30 «Жена. История 

любви»
00.05 Д/ф «Марина Го-

луб. Я не уйду»
00.55 Х/ф «Любить нель-

зя забыть»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Глубокое 

синее море»
04.55 Д/ф «Блеск и 

нищета советских 
манекенщиц»

05.00, 06.00, 11.00 «До-
кументальный 
проект»

07.00 «С бодрым 
утром!»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

09.00, 04.15 «Террито-
рия заблуждений»

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112»

13.00 «Загадки челове-
чества»

14.00 Д/п «Засекречен-
ные списки»

17.00 «Тайны Чапман»
18.00, 03.15 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы»

20.00 Д/п «Неудачники»
21.00 Д/п «Третья эконо-

мическая война»
23.00 Х/ф «Закон ночи»
01.15 Х/ф «Охотники на 

гангстеров»

06.10, 08.05, 10.05, 13.15 
Т/с «Джамайка»

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ново-
сти

14.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее»

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории»

16.15 «Игра в кино»

17.10 Х/ф «Бомжиха»
19.20 Х/ф «Бомжиха 2»
21.15 Х/ф «Не торопи 

любовь»
23.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
01.55 «Держись, шоу-

биз!»
02.25 «Достучаться до 

звезды»
03.00 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

03.30 Х/ф «Сердца четы-
рех»

05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Х/ф «Чаклун и 
Румба»

08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«Морской патруль»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/с «На бе-
зымянной высоте»

17.35 Д/с «Москва фрон-
ту»

18.40 Х/ф «Покровские 
ворота»

21.25, 23.15 Х/ф «Бере-
гите женщин»

00.15 Х/ф «Одиннадцать 
надежд»

02.15 Х/ф «Достояние 
республики»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда 

Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джер-

ри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пель-

мени. Любимое»
09.45 Х/ф «Война не-

вест»
11.35 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00, 20.30 Шоу 

«Уральских пель-
меней»

22.00, 23.00 «Шоу вы-
ходного дня»

00.00 Х/ф «Костолом»
02.00 Х/ф «Взрослые 

дети развода»
03.40 Х/ф «Вот это лю-

бовь!»
05.30 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с 

«Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври 
мне»

13.30, 14.00, 14.30 Д/с 
«Охотники за при-
видениями»

15.00 «Мистические 
истории»

18.00 «Дневник экстра-
сенса»

19.00 «Человек-неви-
димка»

20.00 Х/ф «Астрал»
22.00 Х/ф «Адвокат дья-

вола»
00.45 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
02.45 «Тайные знаки.»
03.45 «Тайные знаки. 

Помнить нельзя 
забыть»

04.30 «Тайные знаки. 
Убивающая пла-
нета»

05.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Во-
йна миров»

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 Легенды мирового 
кино

07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь арти-
ста»

11.05 ХХ век
12.05 Х/ф «12 стульев»
13.25 «Энигма. Борис 

Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном по-

иске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. 

Секретные матери-
алы»

16.05 Письма из провин-
ции

16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем лю-

бовь
17.55 Х/ф «Поздний ре-

бенок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана»
21.25 Линия жизни
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «За холмами»

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 
«6 кадров»

07.00, 12.25, 13.30, 
04.10 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.30 «Давай разведем-
ся!»

11.25 «Тест на отцов-
ство»

14.00 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой»

19.00 Х/ф «Список же-
ланий»

22.55 Т/с «Глухарь. Про-
должение»

00.30 Т/с «Как выйти 
замуж за миллио-
нера 2»

05.30 «Джейми»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 15 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 
Больвизер

11.55, 19.55, 03.55 Бульвар 
спасения

13.35, 21.35, 05.35 Кайн
14.35, 22.35, 06.35 Подделка
16.30, 00.30, 08.30 Все 

начинается с конца

06.10, 17.45 Стальные 
магнолии

08.30 Двое во вселенной
10.55 Паранорман, или Как 

приручить зомби
12.50 Гостья
15.15 Семьянин
20.10 Идеальные 

незнакомцы
22.05 Одиннадцать друзей 

Оушена
00.20 Ключ от всех дверей
02.10 Охотники за 

привидениями 2
03.55 Иллюзия обмана 2

07.10 Крутые стволы
09.20 Молодая кровь
11.25 Забытое
13.15 Апокалипсис сегодня 

возвращается
17.00 Гордость и 

предубеждение и зомби
19.05 Паркер
21.10 Патруль времени
23.10 Классика жанра
01.10 Starперцы
03.05 Побег невозможен
05.10 Неудержимые 2

06.20 Жить
08.45 Мой папа - 

Барышников
10.35 Монтана
12.25 Старое доброе кино
14.25 Дом Солнца
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Срок давности
18.10 Ангелы революции
20.20 Одноклассники
22.20 Час пик
00.30 внеКЛАССНОЕ чтение
02.25 Белый мавр, или 

Интимные истории о 
моих соседях

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
. Ф

О
Т

О
И

С
Т

О
Р

И
Я

Мариенбург. ул. Средняя (Рысева).
Открытка 1913 года.

 Мариинская женская гимназия. 1900-1914 гг.
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05.45, 06.10 Т/с «По-
делись счастьем 
своим»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

09.00 «Умницы и умни-
ки»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Те-

решкова. Я всегда 
смотрю на звёзды»

11.10 «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ре-

монт»
13.10 «Последняя 

любовь Николая 
Крючкова»

14.10 Х/ф «Небесный 
тихоход»

15.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 
г. Сборная Арген-
тины - сборная 
Исландии

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером»

21.00 Время
23.00 Музыкальная пре-

мия «Жара»
00.50 Х/ф «Крид»
03.20 «Модный приго-

вор»
04.20 «Мужское / Жен-

ское»

04.45 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона»

06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одно-

го»
11.00, 11.20 Вести
11.40 «Измайловский 

парк»
14.00 Х/ф «Городская 

рапсодия»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими на-

мерениями»
01.40 Х/ф «Шёпот»
03.40 Т/с «Личное дело»

05.00 М/ф «Фока- на все 
руки дока», «Весе-
лая карусель. Не-

послушные», «Как 
ослик грустью за-
болел», «Горе - не 
беда», «Попался, 
который кусался!», 
«Всех поймал»

08.35 «День ангела»
09.00, 00.00 Известия
09.15, 10.05, 19.55, 

20.40, 21.25, 22.20, 
23.05 Т/с «След»

00.55, 02.00, 03.00, 04.00 
Х/ф «Бывших не 
бывает»

05.00 «ЧП. Расследова-
ние»

05.35 «Звезды сошлись»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 «Их нравы»
08.35 Готовим с Алексе-

ем Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозя-

ин?»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и 

мёртвая»
12.00 «Квартирный во-

прос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...»
17.00 «Секрет на мил-

лион»
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Детская новая 

волна - 2018»
22.00 Х/ф «Жизнь впе-

реди»
23.40 «Международная 

пилорама»
02.00 Х/ф «День отчая-

ния»
04.00 Дорожный патруль

07.00, 07.30, 08.30, 
06.00, 06.30 «тнт. 
Best»

08.00, 02.45 «тнт. Music»
09.00 «Агенты 003»
09.30 «Дом-2. Lite»
10.30 «Дом-2. Остров 

любви»
11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Comedy 
Woman»

19.30 Х/ф «8 первых 
свиданий»

21.15 Х/ф «8 новых сви-
даний»

23.00 «Дом-2. Город 
любви»

00.00 «Дом-2. После за-
ката»

01.00 Х/ф «Честная 
игра»

03.20, 04.20 «Импрови-
зация»

05.00 «Где логика?»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00, 11.45, 14.55, 
17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч! ЧМ 
2018 г. 12+

07.30, 12.45, 15.55, 
18.45, 21.45 Футбол

09.30, 11.40 Новости
00.45 Специальный 

репортаж
01.05 Волейбол
05.05 Профессиональ-

ный бокс

05.45 «Марш-бросок»
06.15 «Юмор летнего 

периода»
07.05 Д/ф «Евгений 

Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал»

08.05 «Православная 
энциклопедия»

08.30 Х/ф «Три в одном 
3»

10.35, 11.45 Х/ф «В зоне 
особого внимания»

11.30, 14.30, 23.40 Со-
бытия 16+

12.50, 14.45 Х/ф «Всё 
ещё будет»

17.15 Х/ф «Поездка за 
счастьем»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
23.55 «Право голоса»
03.05 «Как украсть по-

беду»
03.40 «Девяностые. 

Челноки»
04.25 Д/ф «Проклятые 

сокровища»

05.00, 16.35, «Террито-
рия заблуждений»

08.00 Х/ф «Золотой 
компас»

10.00 «Минтранс»
11.00 «Самая полезная 

программа»
12.00 «Военная тайна»
16.30 Новости 16+
18.30 Д/п «Засекречен-

ные списки. Драку 
заказывали?»

20.30 Х/ф «Грань буду-
щего»

22.30 Х/ф «Район № 9»
00.30 Х/ф «Эффект 

бабочки»
02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы»

06.00 «Как в ресторане»
06.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+

07.30 «Союзники»
08.00 «Секретные мате-

риалы»
08.30 «Ой, мамочки!»
09.00 «Культ//Туризм»
09.30 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.15 «Игра в кино»
11.10 Х/ф «Жестокий 

романс»
13.50 Х/ф «Никита»
16.15, 19.15 Т/с «Дело 

гастронома №1»
00.15 Х/ф «Бомжиха»
02.05 Х/ф «Бомжиха 2»
04.00 Х/ф «Девушка с 

характером»

05.20 Х/ф «Новые по-
хождения Кота в 
сапогах»

07.05 Х/ф «Медовый 
месяц»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века. 

Декабристы»
11.50 «Улика из про-

шлого»
12.35, 13.15 Х/ф «При-

ступить к ликвида-
ции»

15.35, 18.25 Т/с «Щит и 
меч»

18.10 «За дело!»
23.20 Х/ф «За витриной 

универмага»
01.15 Х/ф «Человек-ам-

фибия»
03.10 Х/ф «Штрафной 

удар»
05.00 Д/ф «С Земли до 

Луны»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда 

Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на»

07.10 М/с «Том и Джер-
ри»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продол-
жается!»

08.30, 11.30 Шоу 
«Уральских пель-
меней»

09.30 «Просто кухня»
10.30 «Успеть за 24 

часа»
12.15 М/ф «Дом»
14.05 Х/ф «Хроники 

Спайдервика»

16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое»

16.30 Х/ф «Братья 
Гримм»

18.55 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»

21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.00 Х/ф «Смерч»
02.10 Х/ф «Костолом»
04.05 Т/с «Это любовь»
05.35 «Ералаш»

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 
12.30, 13.30, 14.15 
Т/с «Однажды в 
сказке»

15.15 Х/ф «Пирамида»
17.00, 19.00, 21.00 Х/ф 

«Астрал»
22.45 Х/ф «Заклятие»
01.00 Х/ф «Последняя 

Мимзи Вселенной»
02.45 «Тайные знаки. 

Гипноз»
03.45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Лед-
никовый период»

04.45 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Тер-
роризм»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний 

ребенок»
08.10 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка 
Лоло»

09.30 «Обыкновенный 
концерт»

10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол на-

шего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный 

рай»
12.45 Д/с «Мифы Древ-

ней Греции»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота - это 

преступление»
14.45 Х/ф «Ищите жен-

щину»
17.15 «Планета Океан. 

Светлана Сивкова»
17.30 Искатели
18.20 Д/с «История 

моды»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Кар-

рераса и Венского 
симфонического 
оркестра

22.55 Х/ф «Бен Гур»
02.20 М/ф «Большой 

подземный бал», 
«Ночь на Лысой 
горе»

06.30, 06.00 «Джейми»
07.30, 18.00, 23.45 «6 

кадров»
07.40 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон»
09.50 Т/с «Жених»
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век»
22.45 Д/ц «Москвички. 

Новый сезон»
00.30 Т/с «Как выйти за-

муж за миллионера 
2»

04.00 Д/ц «Я работаю 
ведьмой»

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 
Свидетели

10.55, 18.55, 02.55 Приходи 
на меня посмотреть

12.45, 20.45, 04.45 
Счастливчик

14.30, 22.30, 06.30 Федора
16.25, 00.25, 08.25 Хроник

06.10 Семьянин
08.35 Одиннадцать друзей 

Оушена
10.55 Идеальные 

незнакомцы
12.55 Эд из телевизора
15.20 Иллюзия обмана
17.40 Иллюзия обмана 2
20.10 Телохранитель
22.40 Двенадцать друзей 

Оушена
01.05 Шпион, выйди вон!
03.30 Семь лет в Тибете

07.10 Патруль времени
09.10 Паркер
11.15 Рэмбо
13.10 Неудержимые
15.00 Неудержимые 2
16.50, 05.10 Неудержимые 3
19.00 Бандиты
21.10 Дум
23.15 Забирая жизни
01.15 Тревожный вызов
03.10 Джейн берёт ружьё

06.20 Одноклассники
08.20 Час пик
10.30 Руд и Сэм
12.30 Старое доброе кино
14.20, 18.20 О чём говорят 

мужчины
16.20 О чём ещё говорят 

мужчины
20.20 Любовь с акцентом
22.30 Блокбастер
00.20, 01.05 Герой нашего 

времени
02.20 Находка
04.05 Вий

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени А.С. ПУШКИНА

Лиц. 90Л01 № 0009452 от 15 сентября 2016 года
Аккредитация 90А01 № 0002483 от 15 ноября 2016 года

Объявляет набор для поступления в 2018 году на 
заочную форму обучения (договорная основа):

по направлению «Психолого-педагогическое образование»: про-
филь «Психология и социальная педагогика»,
по направлению «Специальное (дефектологическое) образова-
ние: профиль «Логопедия»,
по направлению «Педагогическое образование»: профиль «На-
чальное образование», профиль «Дошкольное образование».

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2. 
Тел. 8 (81371) 958-42, 8(962) 717-21-21.

E-mail: lgu_gatchina@mail.ru
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05.10, 06.10 Т/с «По-
делись счастьем 
своим»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

07.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

07.50 «Часовой»
08.20 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «К 75-летию актё-

ра. Олег Видов. С 
тобой и без тебя»

11.15 «Честное слово»
12.15 «Че Гевара. Я жив 

и жажду крови»
13.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
15.40 «Призвание»
17.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Германии 
- сборная Мексики

20.00 Воскресное «Вре-
мя»

20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии 
- сборная Швейца-
рии

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Коммивоя-

жёр»
02.30 Х/ф «Поймёт лишь 

одинокий»
04.25 «Контрольная за-

купка»

04.55 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона»

06.45 «Сам себе режис-
сёр»

07.35, 03.30 «Смехопано-
рама»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-

шается»
14.00 Х/ф «Сколько сто-

ит счастье»
18.00 «Лига удивитель-

ных людей»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым»

00.30 Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из 
телевизора»

01.30 Т/с «Право на 
правду»

05.00 Д/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная»

05.55 Д/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

06.45 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский»

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурчен-
ко»

08.35 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Пермя-
кова»

09.30 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Булдаков»

10.25 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук»

11.20 Д/ф «Моя правда. 
Николай Карачен-
цов»

12.10 Д/ф «Моя правда. 
Джуна»

13.05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Рыбни-
ков»

13.55 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Стоц-
кая»

14.45 Д/ф «Моя правда. 
Марат Башаров»

15.40 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Евдоки-
мов»

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 
23.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы»

00.05 Х/ф «На крючке!»
01.50 «Большая разни-

ца»

05.00, 02.00 Х/ф «Летят 
журавли»

06.55 «Центральное 
телевидение»

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младен-

ца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНад-

зор»
14.00 «У нас выигрыва-

ют!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие 

вели...»
18.00 «Новые русские 

сенсации»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
21.10 «Звезды сошлись»
23.00 «Трудно быть бос-

сом»
00.10 Х/ф «Антикиллер 

ДК»
03.55 Дорожный патруль

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «тнт. 
Best»

09.00 «Дом-2. Lite»
10.00 «Дом-2. Остров 

любви»
11.00 «Перезагрузка»

12.00 «Большой за-
втрак»

12.30 «Comedy Woman»
13.30 Х/ф «8 первых 

свиданий»
15.20 Х/ф «8 новых сви-

даний»
17.00 Х/ф «8 лучших 

свиданий»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб»
22.00 «Stand up»
23.00 «Дом-2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2. После за-

ката»
01.00 «Такое кино!»
01.35 Х/ф «500 дней 

лета»
04.00 «Импровизация»
05.00 «Где логика?»

06.30 Д/ф «Дорога в 
Россию»

07.00, 14.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 
12+

07.30, 09.45, 11.50, 14.45, 
20.55 Футбол

09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 
19.50 Новости

23.45 Специальный ре-
портаж

00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол
02.30 Д/ф «Мой путь к 

Олимпии»
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 
лет в Каталонии»

05.40 Д/с «Наши на ЧМ»
06.00 Д/ф «География 

Сборной»

05.35 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться»

06.20 Х/ф «Запасной 
игрок»

08.00 «Фактор жизни»
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Д/ф «Тамара 

Сёмина. Всегда на-
оборот»

09.35 Х/ф «Чёрный 
принц»

11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
13.40 «Смех с доставкой 

на дом»
14.30 Московская неделя 

16+
15.00 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов»
15.55 «Девяностые. Бом-

ба для «афганцев»
16.40 «Прощание. Миха-

ил Козаков»
17.30 Х/ф «Крылья»
21.05 Х/ф «Женщина в 

беде 3»
00.55 Х/ф «Викинг»

04.30 Д/ф «Юрий Анто-
нов. Мечты сбыва-
ются и не сбывают-
ся»

05.00 «Территория за-
блуждений»

08.50 Х/ф «Район № 9»
11.00 Х/ф «Грань буду-

щего»
13.00 Т/с «Игра престо-

лов»
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Соль»
02.10 «Военная тайна»

06.00 «Миллион вопро-
сов о природе»

06.10, 07.30 Мультфиль-
мы 0+

06.30 «Такие странные»
07.00 «Беларусь сегод-

ня»
09.00 «Достояние респу-

блик. Восьмидеся-
тые»

09.30 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане»
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 

Т/с «Бежать»
18.30, 00.00 «Вместе»
03.30 Т/с «Дело гастро-

нома №1»

05.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

07.25 Х/ф «Черный 
океан»

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопае-
вым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная прием-

ка»
10.45 «Политический 

детектив» 12+
11.10 «Код доступа»
12.00 «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин»
13.50 Т/с «Стреляющие 

горы»
18.00 Новости
18.45 Д/с «Русские 

снайперы. 100 лет 
меткости»

22.00 «Прогнозы»
22.45 «Фетисов»
23.35 Т/с «Колье Шар-

лотты»
03.50 Х/ф «Живет такой 

парень»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джер-

ри»

07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские 

пельмени. Люби-
мое»

09.00 «Шоу выходного 
дня»

10.00 Х/ф «Хроники 
Спайдервика»

11.45 Х/ф «Братья 
Гримм»

14.00 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»

16.30 Х/ф «Армагеддон»
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
00.45 Х/ф «Война не-

вест»
02.25 Х/ф «Всё и сразу»
04.20 Т/с «Это любовь»
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС»

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

Т/с «Элементарно»
13.00 Х/ф «Заклятие»
15.15, 17.15 Х/ф 

«Астрал»
19.00 Х/ф «Тайное окно»
21.00 Х/ф «Девятые 

врата»
23.30 Х/ф «Адвокат дья-

вола»
02.15 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
04.15 Х/ф «Последняя 

Мимзи Вселенной»

06.30 Х/ф «Ищите жен-
щину»

09.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции»

09.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

11.15 Д/ф «Кино нашего 
детства»

12.05 Д/с «Жизнь в воз-
духе»

12.55 Д/с «Эффект ба-
бочки»

13.25 Х/ф «Бен Гур»
16.50 «Пешком...»
17.15, 02.10 По следам 

тайны
18.00 Фестиваль «Ме-

дицина как искус-
ство»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стари-

ков и одна девуш-
ка»

21.35 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт»

22.55 Опера «Сказание 
о невидимом граде 
Китеже и деве Фев-
ронии»

06.30, 06.00 «Джейми»
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 

«6 кадров»
07.45 Х/ф «Золушка.ru»
09.55 Х/ф «Золушка»
14.05 Х/ф «Список жела-

ний»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
22.55 Д/ц «Москвички. 

Новый сезон»
00.30 Т/с «Как выйти за-

муж за миллионера 
2»

03.55 Д/ц «Я работаю 
ведьмой»

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с�11�по�17�июня

10.00, 18.00, 02.00 
Свидетели

11.05, 19.05, 03.05 
Персонаж

13.00, 21.00, 05.00, 11.14 
14.30, 22.30, 06.30 Даю год
16.10, 00.10, 08.10 Вне 

разумного сомнения

06.10 Паранорман, или Как 
приручить зомби

08.10 Двенадцать друзей 
Оушена

10.35 Телохранитель
13.10 Семь лет в Тибете
15.50 Охотники за 

привидениями
18.00 Охотники за 

привидениями 2
20.10 Эволюция
22.10 Тринадцать друзей 

Оушена
00.25 Впритык
02.20 Семьянин
04.25 Такси 4

07.25 Дум
09.20 Бандиты
11.30 Забирая жизни
13.30 Джейн берёт ружьё
15.20 Тревожный вызов
17.10 Starперцы
19.05 300 спартанцев
21.10 Код доступа “Кейптаун”
23.20 Астрал
01.20 Проповедник с 

пулемётом
03.30 Ватиканские записи
05.10 Молодой мастер

06.20 Любовь с акцентом
08.25 Блокбастер
10.15 Упражнения в 

прекрасном
12.15 Старое доброе кино
14.00 Мужчина с гарантией
15.50 Вий
18.20, 19.05 Герой нашего 

времени
20.20 Без границ
22.20 Марафон
00.20 Хардкор
02.20 Мой папа - Барышников
04.05 Жить

ОВЕН В этот период у вас 
будет существовать сильное 
стремление обеспечить себя 

материально, причём применяя 
консервативные методы. Ваши хо-
рошие коммерческие способности, 
стоит развивать на протяжении 
всего этого времени. Возможно 
увлечение благотворительностью. 
Хорошие организаторские способ-
ности и деловые качества благо-
приятно скажутся на вашем про-
движении по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ Этот период в основ-
ном способствует завязы-
ванию легких, ни к чему не 

обязывающих отношений. Если 
вас это не устраивает, не ищите 
новых знакомств, обратите внима-
ние на тех, кто давно с вами рядом, 
может быть, это ваша судьба. Для 
семейных пар это время благопри-
ятно, оно придаст устойчивость от-
ношениям, позволит решать любые 
семейные вопросы без лишних эмо-
ций и разумно.

БЛИЗНЕЦЫ Материальное бла-
госостояние во многом зависит 
от ваших действий и решений в 

прошлом, от имеющихся или отсутству-
ющих накоплений. И не только денеж-
ных. Важен также наработанный опыт, 
приобретенные знания. В первой по-
ловине недели вы можете хорошо про-
явить себя в интеллектуальной сфере, 
литературной деятельности и журнали-
стике, это может принести вам непло-
хие доходы. Вторая половина сложнее 
для зарабатывания денег, она больше 
подходит для уединенных занятий и 
траты денег на украшение своего быта.

РАК Период для вас неплохой, 
но может проявиться склонность 
к заболеваниям дыхательной 
системы, поэтому необходимо 

избегать сквозняков, длительного на-
хождения в накуренном помещении, 
старайтесь не дышать слишком долго 
грязным и холодным воздухом. Не 
исключена повышенная чувствитель-
ность к переменам погоды, особенно 
в первой половине недели.

ЛЕВ В эти дни ваш прогресс 
зависит от умения общаться и 
учиться. Под учебой подразуме-

вается не только получение знаний 
в учебном заведении, а вообще спо-
собность воспринимать окружающую 
вас информацию и делать для себя 
выводы. Общение с разными людьми 
может принести пользу, даже если 
эти люди будут чужды и неприятны 
вам. Проявляя интерес к другим, вы 
можете обрести авторитет и влияние, 
но старайтесь не демонстрировать 
своего превосходства над ними.

ДЕВА Коммерция, предприни-
мательство — это те области, в 
которых вы с легкостью можете 

себя проявить в первой половине неде-
ли. Ваши идеи отличаются смелостью и 
как будто бросают вызов окружающим. 
Помешать в достижении новых вершин 
может ваше упрямство — вам нужно 
научиться слушать советы коллег, а не 
отвергать их. В конце недели возмож-
ны финансовые невзгоды и трудности 
во взаимоотношениях с начальством.

ВЕСЫ Этот период благопри-
ятен для завязывания новых 
любовных отношений и даль-

нейшего развития уже имеющих-
ся связей. Это время наделит вас 
большей привлекательностью для 
противоположного пола. В браке 
больше внимания будет уделяться 
детям и совместным развлечениям.

СКОРПИОН Материальную 
выгоду вам может принести 
деятельность, так или иначе 

связанная с недвижимостью, рабо-
той на земле, продажей или сдачей 
в аренду жилья или других поме-
щений. Материальный результат, 
возможно, появится не сразу, но 
все, что вы сейчас будете делать, 
не станет напрасной тратой сил и 
времени. Возможна также покуп-
ка или съём жилья, обзаведение 
собственным земельным участком. 
Деньги может принести творческая 
работа, профессия, связанная с мо-
дой и красотой.

СТРЕЛЕЦ Состояние вашего 
здоровья в большинстве слу-
чаев зависит от наследствен-

ности и приобретенных в раннем 
детстве привычек, вкусов, склонно-
стей, психологических комплексов 
и предрассудков. Вам будет ком-
фортнее придерживаться тради-
ционного для вас питания, режима 
сна и бодрствования. Принять что-
то новое, пусть даже и полезное, 
вам будет трудно. Но и вредных для 
здоровья привычек вы тоже не при-
обретете, если их не было раньше.

КОЗЕРОГ Важнее всего может 
стать личная жизнь, вопросы 
дома, семьи, хозяйственные 

или жилищные проблемы. Многое в 
их решении будет зависеть лично от 
вас, хотя действовать вы можете не 
ради себя, а ради семьи. Вам может 
повезти в любви, возрастет ваша при-
влекательность. Но это может и при-
нести проблемы, особенно если вы 
не очень внимательны к окружающим 
вас людям и их чувствам.

ВОДОЛЕЙ Возможно, что 
в первой половине недели 
вы предпочтёте работать на 

дому, и у вас это прекрасно полу-
чится, будь то телефонные пере-
говоры или деловая переписка. 
Вероятно появление предпосылок 
к занятию торговлей. Вы легко вы-
полняете работу, где необходима 
проворность, да и вообще отлича-
етесь решительностью на пути к 
достижению поставленных целей. 
Во второй половине залогом успеха 
в рабочих делах будет являться их 
предварительное планирование и 
искусство дипломатии.

РЫБЫ Личная жизнь выходит 
в этот период на первый план. 
Особенно это касается жена-

тых и замужних Рыб, у которых есть 
дети: эта неделя наилучшая для 
общения с ними и заботы об их раз-
витии. Одиноким людям планеты 
обещают содействие в поиске люб-
ви, не исключены романтические 
связи на работе.
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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)
7-13 июня
«Мир Юрского периода 2» 3D, CША, фантастика (12+) 
«Первые» Россия, исторический (12+) 
«Красный воробей» США, триллер (18+) 
«Два хвоста» 3D Россия, анимация (6+) 
«Черновик» Россия, фантастика (12+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров 
11 июня СЕАНСОВ НЕТ в связи с праздничными днями
сеансы кинофильмов можно посмотреть на сайте кинотеатра «Победа» 
WWW.CINEMA-POBEDA.RU или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

Центральная�городская�библиотека�им.�А.�И.�
Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

13 – 29 июня – «Лето с книгой и друзьями». Литературные игры, встречи, 
беседы по заявкам летних лагерей (6+)
13 – 29 июня – «Книжные тропинки лета». Выставка рисунков учащихся и 
педагогов художественной школы «Доброслава» (0+)
13 – 29 июня – «Счастье есть!». Книжная выставка о правильном питании 
(12+)
13 – 20 июня – «Классика: перечитываем заново». Выставка-просмотр (14+)
13 – 29 июня – «Художника ликующие краски». Книжная выставка (14+)

Детская�городская�библиотека�(ул.�Киргетова,�д.�8)
13 – 30 июня – «Возьми книжку в лето!»: Выставка-знакомство с новинками 
детской литературы (6+)
13 – 30 июня – «Летнее настроение». Выставка детского рисунка (6+)
20 – 30 июня – «За здоровье и красоту». Выставка-призыв против нарко-
тиков (12+)

�Библиотека-филиал�№�1�(ул.�120-й�Гатчинской�
дивизии,�д.�1)�

16 июня в 12:00 – Встреча с гостем библиотеки – писателем из Севастополя 
Анастасией Калько (12+)
13 – 29 июня – «Летние встречи в библиотеке». Программа летнего чтения 
по заявкам школьных лагерей (6+) 
13 – 30 июня – «Тихая моя родина». Краеведческая книжная выставка (12+)

Библиотека-филиал�№�2�(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)
20 июня в 11:30 – «Виват, лето». Литературная встреча из цикла «Нескуч-
ная библиотека» (6+)
13 – 30 июня – «Откуда есть пошла земля русская». Книжная выставка исто-
рической литературы (12+)
13 – 30 июня – «Антидоза». Выставка-предостережение к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незакон-
ным оборотом наркотиками (16+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина

По 15 июня – «Последний самодержец»: император Николай II. Книжно-ил-
люстративная выставка-портрет из цикла «Минувшее меня объемлет живо» 
(к 150-летию со дня рождения) 12+
По 19 июня – «Талант доброты»: советский график Владимир Михайлович 
Конашевич. 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 Сирот-
ский институт императора Николая I. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Времена. События. Судьбы» (к 215-летию со дня открытия). 12+
По 11 июня – «Энциклопедия женской жизни»: российский писатель и дра-
матург Людмила Стефановна Петрушевская. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Литературная галерея» (к 80-летию со дня рождения).
По 17 июня – «Главное на свете – это наши дети!». Книжно-иллюстративная 
выставка к Дню защиты детей. 12+
По 25 июня – «Ты окружен бессмертным ореолом неугасающих лучей». 
Книжно-иллюстративная выставка (к 219-ой годовщине со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина).12+
По 6 июля – «О, Пушкин вдохновенный, неподражаемый поэт…». Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и простран-
ство» (к 219-летию со дня рождения поэта). 16+
С 11 июня – «Звезда указывает путь тебе…»: русский авиатор Попов Ни-
колай Евграфович. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. 
События. Судьбы» (к 140-летию со дня рождения). 16+
С 12 июня – «Мой гимн, мой флаг, моя Россия!». Книжно-иллюстративная 
выставка-посвящение ко Дню России. 16+
09 июня в 13.00 Диалоги за круглым столом «Вокруг Пушкина» в рамках 
Областного Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России 
сердце не забудет…».
13 июня в 12.00 «Привет тебе, моя любовь Россия». Патриотический урок 
ко Дню России.6+
«На крыльях моей мечты…» Персональная выставка живописи Надежды 
Пестрецовой.

Центр�Творчества�Юных�(Революционный�переулок,�
дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65).

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+
9,16,23,30 июня в 12.00-14.00 – Концерты Городского ЭДО, Ул.Соборная

Музей�города�Гатчины�(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)
По 30 июня – Выставка графики, бронзы и горячей эмали Будилова А.Ю., 
посвященная 100-летию окончания первой мировой войны 6+
По 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
По 10 июня – выставка живописи художника Б.Успенского 0+
По 5 июля Выставка работ учеников студии «Доброслава» «Ко Дню рожде-
ния Санкт – Петербурга». 0+
9 июня в 14:00 – Экскурсия по музею «Гатчина – охотничья столица Россий-
ской империи», экскурсовод Р.Н.Мацегоро +6
16 июня в 12:00 – Пешеходная экскурсия «Гатчина в годы оккупации» экс-
курсовод Р.Н.Мацегоро +6
17 июня в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия «Павловск холми-
стый» +6
23 июня в 12:00 – Пешеходная экскурсия «Екатеринвердер» экскурсовод 
Р.Н.Мацегоро +6

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�Театр-студия�
«За�углом»�(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-

27-14�(касса)
7 июня в 15:00 – Платный мастер-класс по рисованию «Рисуем цветы. Тех-
нология придумывания 20 разных цветков за 15 минут» 6+ 150 р МБУ «Гат-
чинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1, каб 240
7 июня в 16:30 – Платный мастер-класс по рисованию «Рисуем цветы. Тех-
нология придумывания 20 разных цветков за 15 минут» 6+ 150 р МБУ «Гат-
чинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1, каб 240
7 июня в 18:00 – Платный мастер-класс по рисованию «Рисуем цветы. Тех-
нология придумывания 20 разных цветков за 15 минут» 6+ 150 р МБУ «Гат-
чинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1, каб 240
10 июня в 18:00 – «Петербургские анекдоты» – спектакль н.к. «Театр-студия 
«За углом» 16+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1 «Театр-студия 
«За углом»
11 июня в 12:00 – «Кошка, которая гуляет сама по себе» – детский спек-
такль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октя-
бря, д.1 «Театр-студия «За углом»
11 июня в 18:00 – «Я стою у ресторана...» – спектакль н.к. «Театр-студия 
«За углом» 16+ МБУ «Гатчинский ГДК» пр. 25 Октября, д.1 «Театр-студия 
«За углом»
12 июня в 12:30 – Праздничный концерт, посвященный Дню России 0+ Гат-
чина, Революционный переулок
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Яркое и долгожданное 
семейное шествие состоя-
лось в минувшую пятницу 
от улицы Карла Маркса 
до ЦТЮ по улице Соборной. 
Детские коляски и велоси-
педы на один день превра-
тились в сказочную карету, 
в избушку, лампу Алладина 
и даже крейсер. Внутри ко-
лясок — маленькие пасса-
жиры, а рядом с ними гордо 
шагали родители и осталь-
ные члены семьи.

Многие семьи участво-
вали в параде колясок 
впервые, но есть и «старо-
жилы» конкурса — напри-
мер, семья Кургановых. 
В этой семье оказалось две 
Машеньки из мультфиль-
ма «Маша и медведь». Для 
подготовки к параду жен-
щина встала в 4 утра, что-
бы сшить костюмы себе 
и дочери (на платья ушла 
любимая скатерть), а также 
украсить коляску. Екатери-
на Курганова уже в четвер-
тый раз участвует в параде 
колясок — три раза со стар-
шей дочерью и впервые 

с младшей, и уже успела 
примерить на себя образ 
медсестры, сороки и даже 
русалки с большим хвостом. 
Она рассказала:

— У Валентины — образ 
Маши из популярного дет-
ского мультфильма «Маша 
и медведь». И соответствен-
но я, под стать дочке, мед-
ведь, который у нас полу-
чился поменьше, потому 

что папа работает, не смог 
в виде медведя к нам при-
соединиться. Очень рада, 
что такое мероприятие 
у нас проводится. Есть воз-
можность проявить себя, 
и на память с ребенком 
фотографии чудесные оста-
нутся, впечатления.

Другая семья явилась 
из далекого 19 века — 
«золотого» века русской 
поэзии. Семья Андрея 
и Анны подготовилась 
к параду основательно: 
коляска маленького Деми-
да превратилась на один 
день в настоящую избуш-
ку, на вершине которой 
уютно примостился аист. 
Эта птица имеет большое 

значение для четы Кле-
ментьевых — именно аист 
принес в дом супругов 
горячо любимого сына. 
Над подготовкой коляски 
к параду трудились всей 
большой и дружной семьей 
трое суток. Семья Клемен-
тьевых пояснила сою за-

думку:
— Наш об-

раз посвящен 
п у ш к и н с к о -
му празднику. 
Мы представ-
ляем «Сказку 
о царе Салтане». 
Это наш малень-
кий царевич 
Елисей.

А в семье 
С в и р и д о в ы х 
из Гатчины под-
готовкой образа 
занимался папа, 
наверное, по-
этому дочь Каро-
лина восседала 
за штурвалом 
л е г е н д а р н о г о 
крейсера «Ав-

рора», который глава се-
мейства сделал буквально 
за одну ночь:

— Даже меньше: с 10 
часов вечера до часу ночи 
вот все сделал. Мама очень 
сильно захотела участво-
вать, — поделился «судосто-
ритель».

В семье Свиридовых 
воспитывается четверо де-
тей, но несмотря на это, 

парад колясок для них был 
первым опытом.

Каждая семья постара-
лась удивить зрителей. Ко-
манды придумали не толь-
ко образы и украшения, 
но и свой девизы.

В итоге первое место 
заняла семья Свиридовых. 
«Удовольствие от участия 
стоило того», — признались 
довольные родители.

Кристина Назарова, 
культорганизатор в Центре 
творчества юных, коммен-
тирует:

— Это замечательный, 
яркий праздник. Семей-
ный праздник, в котором 
принимают участие все 
семьи с детками. Это воз-
можность почувствовать 
именно сплоченность се-
мьи. В наше время — это 
не всем и не всегда удается: 
кто-то работает, кто занят 
чем-то важным. Поэтому 
этот детский праздник вы-
дающийся.

После трехлетнего пе-
рерыва праздник вновь 
возобновлен, гатчинцы от-
выкли от парада колясок 
и поэтому участников было 
немного. Но организаторы 
надеются, что все вспом-
нят про такую замечатель-
ную возможность пока-
зать не только свою семью, 
но и ее творческие возмож-
ности, и в следующий раз 
парад будет масштабнее.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

 
В рамках Дня защиты детей в Гатчине состоялся конкурс «Парад колясок. Мультяшные 
истории». Творческий конкурс для детей и их родителей собрал 6 команд и огромное число 
зрителей.
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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- 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

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
Чкалова, 19, УП, 1/5ПН, евроремонт, 
ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
25 Октября, 27, 3/5К, ОП 32 м2, ком 18 м2, 
кух. 5,5 м2, СУС, 2350 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
К.Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП 32 м2, 
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 1900 т. р.. . . . . . 8-921-926-76-39
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2, 
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты, 
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2, 
СУС, черновая отд, 1450 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчинский район, д. Лампово, 
Совхозная ул., д. 17, 1/5, просторная, 
светлая, установлены 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, цена 
2000 т. р., возможен торг. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, 
проведена 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, цена 1900 т. р.. . 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)
Сиверский, дерев., ОП 28 м2, печь, вода 
- рядом, идеально под дачу, 490 т. р. . . . . 8-904-330-15-82
Волкова 1 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. . . . . . . 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, 2400 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные�квартиры
«Арбат недвижимость»

«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, 
центральные 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»
Б. Колпаны, 1/5БЛ, ОП 44 м2, жил. 
30 м2, РСУ, кух. 6 м2, ХС. . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)
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)
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)
Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2, 
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р.. . . . . . 8-906-252-52-08
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.состояние, 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, отл. сост... . . . . 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
Нади Федоровой, 2/2Д, смежно-изол., 
гараж, участок, 1650 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Войсковицы, пл Манина, 4/5К, 
см. изолир, хор сост., 2690 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные�квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

4-к.кв., Гагарина, 25, 1/5, ОП 60.7м2, 

Производство в связи с открытием 
в поселке Сиверский, (Промзона) 

приглашает на работу 
сборщиц изделий из пластика 

(ведра, банки, крышки) 

– график сменный по 12 часов, 

– чередование дневных и ночных смен 

(смена с 09.00 до 21.00 и с 21.00 до 09.00 ), 

– оплата труда сдельная (от 23 до 40 тыс) 

– Соц. пакет, спец одежда , 

– льготное питание, доплата за выслугу лет. 

В настоящее время проходит набор в Гатчину, с последующим 
перевод в Сиверскую. Проезд компенсируется. 

Сейчас производство находится в городе Гатчина, Промзона-1. В 
поселке Сиверский производство запускается с июля 2018 года. 

Звонить по телефонам: 
8-911-776-07-01 ; 8-952-369-09-08

Требуется бригадир 
для работы в смене

Требования: аналог о/работы, 
готовность к физ труду, к работе по 12 ч., 
днев. и ноч. смены. 

Обязанности: расстановка рабочих 
по местам, заполнение технол. журналов, 
выполнение сменных заданий. 

Условия: график 2/2 по 12 ч. днев. и ноч. 
смены, зп сдельная от 35 до 50 тыс. 
Звонить с ПН по ПТ, с 9 до 17.00 

Работа в г. Гатчина, Промзона-1, 
в перспективе перевод в пос. Сиверский 

(открытие нового производства июль-август 2018 г.) 

Звонить по тел. 
8-911-776-07-01 ; 8-952-369-09-08

Требуется специалист 
по контролю качества 

готовой продукции

Требования: опыт работы не менее 1 года, 

опыт работы в отделе технического контроля или 

в отделе качества. Образование среднее специальное. 

Обязанности: входной контроль, контроль 

качества выпускаемой продукции,оформление 

документации и протоколов контроля. 

Условия: график 5/2, ЗП на время испытательного 

срока 25 тыс. р, Звонить с ПН по ВС с 9 до 21.00 

Работа в г. Гатчина, Промзона-1, 
в перспективе перевод в пос. Сиверский 

(открытие нового производства июль-август 2018 г.) 

Звонить по телефонам: 
8-911-776-07-01 ; 8-952-369-09-08

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ, 
ГАТЧИНА, РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ,

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ, ГАТЧИНА, 
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ,

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ ТАЙЦЫ, М. ВЕРЕВО, 
СЕМРИНО, РОМАНОВКА,

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, М. ВЕРЕВО, КОММУНАР, ГАТЧИНА, 
ВЫРИЦА, ЕЛИЗАВЕТИНО, ТАЙЦЫ,

 � ПОЧТАЛЬОНЫ, НОВИНКА, ТАЙЦЫ, РОМАНОВКА,
 � ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ, ГАТЧИНА, 

РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ,
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ, ГАТЧИНА – УЧАСТОК ОБМЕНА И 

ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,
 � ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ГРУППУ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР).

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

Тел. 3-33-30, 9-37-56

ПРОДАЕТСЯ:
Комната 7 кв. м., 10 кв. 

м., хр., 17 кв.м., УП, 1100 
т.р.; 1-2-к.кв., хр.; 3-к.кв., 
хр, Гагарина, 3/5; сад-во 
Тайцы, 750 т.р.; сад-во Уч-
хоз, 500 т.р.; половина зим. 
Дома, Луга, 500 т.р.

СДАЕТСЯ:
Комнаты 15, 18 кв.м, 

УП, въезд; 2-к.кв., ХП, УП, 
1\5, 2-й эт.

Тел. 8-904-638-61-63
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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»
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

«Феникс» (74-377)

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», 
6 сот, 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-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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина, 
эл-во, 2200 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
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 4100 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2, 
1800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 
1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Тайцы, сад-во,10сот,6х6, баня, 
сарай, подвал.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 
7,5 сот + 6 аренда, баня.  . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, 
эл-во,скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского ул, бревно/сайдинг, 
70 м2, ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р.  . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода, 
эл-во, 900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., 
газ, эл-во, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход 
к реке, 2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот., 
вода, эл-во, 2500 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт., 
эл-во, вода, 20 сот., 2700 т. р. . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)

Строганово, садовый дом, отличный 
сад, обжитое сад-во.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Дружная Горка, садовый дом, 
обжитое сад-во.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчине, Черницы, Дони, Дони, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Счастливый случай»

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

Агент Бабаскина М.А. (8-909-578-53-22, 961-76)

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, установлена 
центральная балка под установку 
тельфера, в собственности. 280 т. р.  . . . . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.кв. 
в строящемся доме, 214ФЗ, рассрочка 
платежей, срок сдачи дома апрель 
2019 г., 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. Срок сдачи – конец 4 квартала 
2017 года, 50000 руб./м2 на первые 
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена 
4000 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный гараж в центре города. 
Свет, яма. Земля и строение - 
в собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Феникс»

СДАМ:

«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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В 11 часов в торже-
ственной обстановке состо-
ится церемония вручения 
паспортов 14-тилетним 
жителям Гатчинского рай-
она. В это же время в го-
роде  стартует акция «Мы 
– граждане России». В Ле-
нинском садике в рамках 

акции будут раздавать 
ленточки с российским 
триколором и листовки 
с гимном РФ. На Собор-
ной планируется создание 
флага России из лоскутков 
ткани цветов триколора. 
На площади Победы будет 
проводиться опрос жите-
лей города на знание исто-
рии России. 

В 12 часов на площади 
Победы с исполнения гим-

на Российской Федерации 
начнется праздничный 
концерт, в котором примут 
участие творческие коллек-
тивы города. 

По сложившейся тра-
диции у Приоратского 
дворца состоится легкоат-
летической пробег «Аллеи 
истории», в котором при-
мет участие около тысячи 
человек. 

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
     
День России… Вот уже более четверти века прошло с тех пор, как мы отмечаем 

этот праздник. В 1992-м году он появился в нашем календаре под названием «День 
принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», а спустя 10 лет, 
в 2002-м получил свое нынешнее наименование. Но в народе его долго называли 
«Днем независимости», что вызывало немало вопросов. 

Постепенно это неофициальное название утратило популярность, уступая пальму 
первенства современному наименованию праздника. В реалиях нашего времени само 
словосочетание «День России» зазвучало по-иному.

     
СУДЬБОНОСНЫЙ ИЮНЬ 

     
Почему именно 12 июня стал Днем России? 12 июня 1990-го года на первом съезде 

народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверени-
тете РСФСР. Эта декларация провозглашала суверенитет республики, что означало 
главенство внутрироссийских законов над общесоюзными, создание российской кон-
ституции, которая будет иметь приоритет над советской. В декларации также утверж-
дался ряд демократических норм, на которых основана современная российская госу-
дарственность – таких как равные правовые возможности для политических партий, 
общественных организаций и объединений, в том числе и неформальных; принцип раз-
деления законодательной, исполнительной и судебной властей.

О выходе из СССР речи тогда не шло – предполагалось создать новый «формат» 
межреспубликанских отношений в рамках модернизированного Советского Союза. 
Но процессы распада было уже не остановить, и всего через год советской сверх-
державы не стало.

Кто-то воспринял это событие как личную трагедию, для кого-то оно стало пово-
дом для оптимизма. Сторонники суверенизации России отстаивали идею, что выде-
ление РСФСР из состава бывшего СССР актом национального освобождения – от со-
ветской государственной системы, от «балласта» дотационных союзных республик 
и тяготевшей над страной коммунистической идеологии. Споры на эту тему продол-
жаются до сих пор. Бесспорно одно: переименование праздника в 2002-м году – в пе-
риод президентства Владимира Путина, стало важным шагом на пути консолидации 
российского общества вокруг идеи обновленной российской государственности. 

     
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНЕНИЯ

     
В 2001-м году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня при-

нятия Декларации о государственном суверенитете России, Владимир Путин сказал: 
«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического 
государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его глав-
ный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». Сегодня День России все 
более приобретает патриотические черты и становится символом национального еди-
нения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник 
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и спра-
ведливости. 

Держава с более чем тысячелетней историей, Россия, никогда, даже во времена 
вассальной зависимости от Золотой Орды не лишалась собственных государственных 
институтов, не утрачивала преемственности власти. И даже революция 1917-го года, 
которая разрушила Российскую империю и грозила гибелью всему русскому миру, при-
вела к укреплению государственной системы.

С 1990-го года в стране многое изменилось: из хаоса постсоветского безвременья, 
когда Россию распродавали и рвали на части временщики, бандиты и олигархи, наша 
страна снова превратилась в мировую державу, в ключевого геополитического игрока. 
Поэтому сегодня восприятие праздника 12 июня у большинства россиян позитивное – 
это день прославления великой страны, день народного единения. Среди главных целей 
и задач проведения праздника – воспитание гражданственности и патриотизма, нацио-
нального достоинства россиян, осознания общероссийской идентичности. Большое зна-
чение придается укреплению традиций празднования Дня России на основе единения 
граждан разных национальностей и вероисповеданий. 

Каждый год 12 июня в Кремле Президент вручает Государственные премии, 
на Красной площади в Москве проходят официальные торжества, а вечером над стра-
ной гремит салют. Подобным же образом празднуют День России в регионах, в том 
числе и в Ленинградской области, где, как правило, организуются церемонии вручения 
первых паспортов, проводятся молодежные акции, спортивные соревнования, концер-
ты, шествия и народные гуляния. И сегодня мы можем с уверенностью утверждать: 
День России стал подлинно народным праздником.

     

     ГЕННАДИЙ НИККОНЕН  

ПРАЗДНИКИ

12 июня Гатчина присоединится к празднованию Дня России. Нач-
нется праздник с демонстрации образцов техники МЧС, которая раз-
вернется с 10:00 до 16:00 на улице Красной. 

Гатчина�отметит�
День�России

ОДИН�ПРАЗДНИК�–�
ТРИ�НАЗВАНИЯ
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Русь

Сохрани, православная Русь,
Доброты вековые устои,
Чтоб сердца не окутала грусть
Ледяной пеленою густою.
Пусть златится духовный рассвет,
Наполняя теплом и свободой
Поколенья на тысячи лет,
Невзирая на смутные годы.
Зорко бди, миротворная Русь,
Чтобы в спину ножи не вонзили.
Однозначно судить не берусь,
Но союзники с теми, кто в силе.
На бескрайних просторах твоих
Ископаемых кладезь несметен.
Не возьмёт их, нас в распри втравив,
Супостат, что ресурсами беден.
Возроди, милосердная Русь,
Единенье республик и наций.
Сбрось Европы клевещущей груз
И сподоби лукавство сознаться.
Пособи разобраться в пути,
Укажи направление к Свету.
По одной нам дороге идти,
Всем шести континентам планеты.

ТАРАС АЛЕКСЕЕВ

#МЫРОССИЯ

Далеко не все знают, 
откуда возник этот празд-
ник. Вопрос о Дне для де-
тей возник еще в 1949-м 
году, когда члены Между-
народной демократической 
федерации женщин прого-
лосовали за то, чтобы каж-
дый год напоминать всем 
взрослым о необходимости 
соблюдать права детей 
на жизнь, здоровье, обра-
зование и отдых, на защи-
ту от насилия и эксплуа-
тации. Соблюдение этих 
прав помогает формиро-
вать и развивать гуманное 
и справедливое общество. 
Но тогда окончательного 
решения не было.

Уже позднее, в 1989-м 
году, приняли Конвенцию 
о правах ребенка: в ней 
права детей рассматрива-
лись на уровне междуна-
родного права. Конвенцию 
подписала 61 страна. Се-
годня в России права детей 
защищает Федеральный 
закон «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ». 
Он гарантирует детям со-
блюдение их прав и защиту 
законных интересов, пред-
усмотренных Конституци-
ей.

Ежегодно в России 
Международный День за-
щиты детей отмечается 
ярко и весело. В нашем 
городе также проводи-
лись различные детские 
мероприятия. Программу 
можно было посмотреть 
на сайте Гатчинской служ-
бы новостей, что, соб-
ственно, я и сделала, так 
как хотела порадовать 
своих младших сестер 
(двух родных и одну дво-
юродную). Чтобы отлично 
провести время мы реши-
ли пойти на улицу Рощин-
ская, потому что именно 
там было заявлено самое 
интересное. В честь дет-
ского праздника даже от-
крыли фонтан! На сцене 
выступали творческие 
коллективы, играла задор-
ная музыка, можно было 
посетить мастер-классы, 
квесты, поиграть на пло-
щадке, заплести косич-
ки и многое другое. Сна-
чала девочки поиграли 
в бадминтон, но из-за ве-
тра мы продолжили пои-
ски приключений. Рядом 

со спортивной секцией 
забавные животные раз-
влекали детвору. Это были 
волонтеры, с ними можно 
было сфотографировать-
ся и посоревноваться: кто 
быстрее накрутит свой ко-
нец веревки на палку, тот 
и выиграл! Победителям 
выдавали любимые детво-
рой сладости. Мои сестры 
были довольны!

Пока девочки уча-
ствовали в мастер-классе 
по рисованию углем, я рас-
спросила взрослых о впе-
чатлениях:

— Что для вас значит 
День защиты детей?

— Думаю, что это за-
мечательный праздник, 
— ответила мне молодая 
мама с мальчиком лет 
семи, — на нем можно раз-
влечься и найти что-то но-
вое для ребенка. Мы уже 
успели поиграть в хоккей, 
футбол и ловили кольца 
на шпагу. Получили хоро-
шие впечатления от этого 
праздника!

— Это значит, — под-
держал разговор папа 
с дочерью, когда худож-
ник рисовал портрет юной 
модели, — нужно уделять 
больше времени своим 
детям, потому что многие 
родители работают.

— Как вы считаете, 
от чего нужно защищать 
наших детей?

— Иногда от самих 
взрослых...от нас, — поде-
лилась своим мнением ба-
бушка, пока ее внук играл 
в шахматы. — В первую 
очередь, от необдуман-
ных поступков, чтобы, 
наши дети были защище-
ны как в правовом, так 
и в психологическом 
плане. А вообще нужно 
всегда о них заботиться. 
Сначала мы о детях за-
ботимся, потом о внуках. 
Нужно также защищать 
наших мальчиков, чтобы 
они на войну не уходили, 
чтобы никогда и нигде 
не было войны, а наши де-
вочки не плакали. Именно 
поэтому нужно воспитать 
в детях мирные стремле-
ния, доброе отношение 
друг к другу, ну и умение 
жить в согласии со всем 
миром!

Я согласилась с жен-
щиной, что каждый ро-
дитель и каждый взрос-
лый должны понимать, 
от чего нужно защищать 
детей, и строить в соот-
ветствии с этим их вос-
питание. А такое событие, 
как День защиты детей, 
помогает многим сделать 
мир чуточку лучше и со-
вершенней.

АЛИСА ТЮЛЕНЕВА

ДЕТСКИЙ
МИР

1 июня Гатчина встречала День защиты детей. Неслучайно его отме-
чают в первый день лета, ведь это самое яркое и солнечное время 
года. 

Защищать�детей�надо:�
от�кого?
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по 
телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-

наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-950-001-
39-96 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канализа-
ция, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погруз-
чик Terex. Все виды 
земляных работ. На-
дежно, качественно, 
недорого. Т. 8-921-987-
88-48

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 3 
м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и и т. д. Недорого. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, от-
сев (от 1 м3 до 18 м3 и 
больше). Аренда экскава-
тора, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси-
онерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Электромонтажные рабо-
ты. Т. 8-905-204-60-78
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50 %, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Качество, 
гарантия. Продам новые 

и б/у холодильники недо-
рого. Т. 8-904-613-25-77, 
8-921-448-53-38, Виктор
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-931-236-
26-33
Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-921-975-
05-66
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Бурение водозаборных 
скважин. Качество, обяза-
тельность, гарантия. www.

burenieskvazin.ru Т. 8-921-
313-75-80, 8-921-335-96-57, 
после 20.00
Бурение скважин на воду 
любой сложности. Гаран-
тия, паспорт скважины. Т. 
8-911-969-54-00
Заборы, фундаменты, сте-
ны, крыши. Сварочные ра-
боты. Т. 8-964-33-93-540
Английский язык летом. 
Индивидуально и в груп-
пах. Любой уровень слож-
ности. Подготовка к экза-
менам. Т. 8-952-099-12-86
Покос травы, уборка, вы-
воз. Т. 8-965-001-27-98
Строительные работы от 
фундамента до крыши. За-
боры, ворота, тротуарная 
плитка, все «под ключ». Т. 
8-911-226-03-87
Циклевка, шлифовка, 
покрытие лаком, настил 
паркета, ламината, лино-
леума, уст-ка плинтусов. 
Кач-во, стаж работы 30 
лет. Т. 8-911-221-93-02
Ремонт! Полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час». Недорого и 
с гарантией. Т. 8-961-804-
84-10

АВТОМОБИЛИ

Продам летнюю резину 
с дисками б/у для Нивы: 
185/75 R 16 Т. 8-921-973-
19-66
Нива 21213, подготовлен-
ная для бездорожья. Т. 
8-921-970-56-91
Фольксваген транспортер 
Т-4, грузопассажирский, 
удлиненный высокий ку-
зов, белый (полная покра-
ска 2017 г.), в 2018 – пол-
ный кап.ремонт, 1991 г. 
в., 1,9, 69 л. с., 353500 руб. 
Срочно! Т. 8-921-312-62-21

ГАРАЖИНЕДВИЖИМОСТЬ

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. Гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 
т. р. Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ров-
ные, правильной фор-
мы, граничат между со-
бой, 350 т. р. за участок 
или два за 600 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Участок, 10 соток, 
Н.Свет, массив 52, 
электрофицирован . 
Ровный, пустой, разме-
жёван, 220 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, 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, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 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 Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2650 т. 
р.+ рассрочка от соб-
ственника. Т. 8-921-389-
70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2 квартал 2018 года. Рас-
срочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дельта 
Кредит». Т. 8-921-38-97-
087
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Либерал. Улика. Изыск. Тур. Рашид. Заноза. Лампочка. 
Имидж. Лубок. Аал. Лье. Вакса. Абов. Ротозей. Широта. Таро. Мамонт. Минарет. 
Олово. Лиссабон. Крах. Яхонт. Ладья. Диадема. Сканер. Нона. Аноним. Деньги. 
Вага. Абака. Аяччо. Мате. Спрут. Драп. Идеал. Порка. Пимы. Опал. Ссора. Лист. 
Насер. Натиск. Трепач. Каре. Елей. Тондо. Дели. Шлюз. Точило. Слиток.

По вертикали: Итака. Моряк. Псина. Бум. Коала. Адур. Марш. Герпес. Мохане. 
Умысел. Азов. Енот. Арча. Ноябрь. Порез. Клака. Галоп. Шалаш. Лоджия. Ра-
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В эпицентре 
Гатчины!

Тел. +7-921-382-26-71

СДАЕТСЯ
ОФИС
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200 руб/п. м.; листы оцин.
железа, б/у, 1,25х0,8, 6 шт., 
700 руб. Т. 8-911-269-87-20
Энциклопедия полная 
«Жизнь растений», 7 книг, 
4200 руб.; энциклопедия 
«Кактусы», 600 руб; дет.
энциклопедия «Страны 
мира», 600 руб.; книга-
справочник «Собаки» от 
Рояль Канин, 1200 руб Т. 
8-981-952-02-00
Микроволновка Витек, 
хор.сост., белая мех.управ-
ление, 2300 руб.; писто-
лет пневм., ИЖ-53М, 
новый, с пульками, 2800 
руб.; компьютер: сист.
блок, монитор, клавиат., 
мышь, сканер, 5,5 т. р.; 
часы с калькулятором и 
зап.книжкой, 1200 руб. Т. 
8-981-952-02-00

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приоб-
ретаем измерительную 
и вычислительную 
технику времен СССР: 
осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали 
в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-
740-82-22

 �Запчасти от старых 
машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полутор-
ка) в любом состоянии 
(ржавые, сломанные), а 
также остатки данных 
машин 1933-1945 годов 
выпуска. njrvest@gtn.ru 
Т. 8-921-770-80-96
Автомобили аварийные, 
битые, неисправные и це-
лые. Быстро, дорого, вы-
годно. info@9720000.ru Т. 
8-812-972-00-00
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 

хой, межовка, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, лод-
жия, очень хор.состояние. 
Встр.кухня – в подарок, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до м. 
«Кировский завод» 10 мин 
пешком, 1400 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 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., Сясь-
келево, 1/5, УП, хор.сост., 
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Дом зимний 220 м2, уча-
сток 13 соток, д. Пегеле-
во, СНТ «Родник», свет 15 
кВт, котел, скважина, от-
личные соседи, в перспек-
тиве – газ, 3900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Продажа квартир в ЖК 
«Демидовский парк» (п. 
Тайцы, ул. Санаторская). 
Дома комфорт-класса. 
Работаем по 214-ФЗ. Т. 
8-921-38-97-087

Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), добротный 
2-эт. Дом, 11,5 соток, за 
участком – лес, ровный, 
разработан, размежеван, 
парники, деревья, кусты, 
скважина, круглогодич-
ный подъезд, 1450 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Участок 6 соток и сад.дом 
в СНТ Дружная Горка, на 
берегу р. Орлинка, нов. 
2-эт.баня. Т. 8-921-643-90-
81
Продам или сдам в арен-
ду новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.ко-
тельные, цена договорная. 
Возможна покупка 1/2 ча-
сти. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от 
ж/д вокзала.. Разрешенное 
использ.: для торг.деятель-
ности, 1600 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, 
кух. 7 м2, п. Заплюсье 
Псковской, СУС, хор.сост., 
лоджия, более 3 лет, ПП, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Зимний дом, ул. Кустова, 
ОП 90 (21+6+8+8+13) м2, 
2 кухни, туалет в дом, вода 
– колодец, газ в баллонах, 
печное отопление, 5 соток, 
ИЖС, 3300 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом, д. Чаща, 2 эт., ком-
наты (20+150+15) м2, кух. 
24 м2, ОП 90 м2, баня, 6 
соток, сад-во, 1600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 2100 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, во-
енный гор., 5/5, ОП 44,3 
(12,5+15), разд., кух. 6 м2, 
СУР, балкон заст., х. с., 
ПП, 2100 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
1-к.кв., Кр.Военлетов, 9/9, 
ОП 43,3 (18,5), разд., кух. 
11,3 м2, СУР, балкон заст., 
х. с., ПП, новый дом, 2900 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., 1/4К, ОП 43,1 
(17,3+12,1) м2, кух. 5,1 м2, 
СУР, свободна, ПП, 2500 
т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия

Псковская область, Дон-
ской р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
2-к.кв., Леонова, 1/5, ОП 
42 (17+11), разд., кух. 5 
м2, СУР, без балкона, хор.
сост., 2750 т. р. Т. 8-921-
892-88-93.
2-к.кв., Новый Свет, 5/5, 
УП, ОП 52 (17+13) м2, 
разд., кух. 8,5 м2, лод-
жия, хор.сост., 2550 т. р. Т. 
8-921-892-88-93.
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – 
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.фундамент, баня, 
сарай с дровами, вода – ко-
лодец, 350 т. р. Т. 8-921-
754-12-59
Участок 8 соток в сад-ве 
«Лужок» (Верево), 500 т. р., 
торг уместен. Т. 8-916-677-
97-00
Дом с участком 33 сотки, д. 
Орлино, ИЖС, свет, сква-
жина, 2700 т. р. Т. 8-931-
277-81-24
Дом, 2 этажа, д. Батово, 
ОП 128, 7 м2, рубленый 
бревенчатый верх, низ – 
кирпич, 85 % готовности, 
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. Рога-
чев (Белоруссия), 15 соток, 
газ.отопление, санузел – в 
доме, реки Друть и Днепр. 
Т. 8-921-324-37-20, Вита-
лий
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; ком. 15 м2, Друж-
носелье, 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, Елизаве-
тино, 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 батареи, 
балкон. Т. 8-911-018-37-23

Дом (таунхаус), 15 км от 
Гатчины, 2,7 сотки, ДНП, 
коммуникации подведены. 
Т. 8-911-270-36-52

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 2000 
руб.; книжный сервант, 
2000 руб Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.
Сатин для халатов, ситец 
для пошива постельного 
белья. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19 
предметов, черный, Фран-
ция, с супницей, новый, 3,5 
т. р.; кофейный набор из 
6 предм., Китай; чайная 
пара, в коробке, новая. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая 
птица в магазине «Кура-
ферма» (М.Колпаны, ул. 
Западная, 7). Т. 8-911-022-
22-47
Дрова. Береза, пиленая 
чурками. КАМАЗ 10 м3 – 
18 т. р. Т. 8-921-310-44-74
Алое, 7 лет, 2 шт.; аппарат 
«Биотрон» для лечения су-
ставов и т. д. Т. 8-905-220-
83-15
Холодильник, морозилка, 
стир.машина, микровол-
новка, эл.плита, кожаный 
диван. Помогу с доставкой, 
в т. ч. отдельных товаров. 
Т. 8-905-251-63-24
Прокладки женские уроло-
гические на 3, 4, 5 капель, 
дешевле, чем в аптеке. Т. 
8-911-133-43-66
Детская коляска «зима-ле-
то», б/у 1 год, х. с., 7 т. р. Т. 
55-701, 8-900-620-85-39
Памперсы, комфортные, 
№ 3, в упаковке – 30 штук. 
Т. 9-40-22
Слуховой аппарат 
МОНД-Р, новый, электрон-
ный, цифровой, заушного 
типа, недорого; раковина-
умывальник, белая, широ-
кая, с 2 отверст., новая, 1 
т. р.; кресло-кровать, шир. 
1 м, светлая обивка, хор.со-
стояние, 1,5 т. р., самовы-
воз; электро-ванночка для 
ног с массажером для ступ-
ней, отл.сост., недорого. Т. 
8-962-695-55-87, 78-621
Роликовые коньки, 39 р., 
650 руб.; зеркала 45х90, 
новые, 450 р./шт.; швейная 
машинка «Радом», треб.
ремонт, 500 руб.; диски, 
фильмы по 35 р/шт; физио-
аппарат «Лотос» (АМ-114), 
800 руб.; матрац 0,9 х 2, 
700 руб.; стир.машинка ма-
лютка, 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 ро-
зовый, 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.; дикто-
фон Панасоник на микро-
кассете + 2 микрокассеты, 
1200 руб; моб.телефон Но-
киа-1112, 300 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Сервиз обеденно-чайный 
на 6 персон, 38 предметов 
+ 6 мельхиоровых ложе-
чек, идеальное состояние, 
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 арма-
турой диам. 22 мм. Длина 
секции 2,1 м, высота 1,4 м. 
550 руб/секция. Т. 8-981-
710-23-90
Бумага-калька техн., в 
руроле, шир. 28 см.; спаль-
ный гарнитур из 6 предм., 
орех полир., импорт. (мож-
но по отдельности); зерка-
ло овальное; шлем саму-
райский, сквенир., Япония; 
картина, масло, Энгр 
«Большая Одалисска». Т. 
8-921-871-81-60
Велотренажер «Атани», 
1100 руб.; стир.машинна 
«Малютка», 1350 руб. Т. 
8-904-607-32-59
Матрац ватный, новый, 
140х190, 900 руб. Т. 8-965-
030-42-33
Кровать жел., 1-спальная, 
с панцирной сеткой, сов.
пр-ва, шир. 0,7 м., дл. 1,9 
м., 500 руб.; железо с двой-
ным полимерным покры-
тием 0,55 мм, в рулонах, 
шир. 1,25 м., светло-серый, 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
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

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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САЛОН
«ВИЗАЖ»

 ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

АДМИНИСТРАТОРА

Запись на 
собеседование 

по тел.: 38-2-38, 
8-962-695-58-59

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор



7 июня 2018 года   •   № 23 (1128) • Гатчина-ИНФО 27

варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-303-
53-17
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Оформлю 
и вывезу сам. Деньги – в 
день обращения. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Иконы, фарф.статуэтки, 
янтарь, старые фото и от-
крытки, фотоаппараты и 
бинокли, самовары, кол-
лекции монет и значков, 
знамена и многое другое. 
Т. 8-952-385-67-22
1-2-к.кв., Гатчина или рай-
он, от хозяина. Т. 8-931-
277-81-24

Дом, дачу, участок в Гат-
чине или районе. Т. 8-909-
590-91-16
Сапоги хромовые и яловые 
времен СССР. Т. 8-965-
219-07-47
2-3-к.кв, от 55 м2 в цен-
тре Гатчины 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 Диви-
зии (Мариенбург), 4/5ПН, 
светлая, теплая, с мебелью. 
На длит.срок, 10 т. р. + к/у 
+ агентство + депозит (50 
%). Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без 
мебели, порядок гаранти-
рую. Т. 8-953-341-15-33

Сдам отдельно стоящее 
здание 104 м2 в «Сивер-
ском-2» (военный городок). 
Идеально подойдет под 
магазин, салон, аптеку, 
кафе, 800 р./м2 + счетчики 
+ агентство. Т. 8-921-389-
70-87
Сдам 1-к.квартиру от хозя-
ина. Т. 8-921-906-94-28
Сдам комнату 20 м2 в цен-
тре Гатчины, хор.сост., 
есть мебель, телевизор, хо-
лодильник, 9,5 т. р. + КУ. 
Т. 8-981-760-65-05
Сдам 1-к.кв., Гатчина, Че-
хова, 17, 7 эт., кух. 8,5 м2, 
ремонт, лоджия, застекле-
на, без мебели, 15 т. р. + к. 
у., от хозяина. Т. 8-960-279-
60-35, 8-921-748-55-94

Тренажер степпер на ве-
лотренажер. Т. 8-951-673-
70-64

Медицинскому центру тре-
буется мед.сестра. Запись 
на собеседование по тел.: 
3-85-00, с 19.00 до 21.00
В столовую требуются: пе-
карь (работа с дрожжевым 
тестом), повар, помощник 
повара, водитель с личным 
а/м на неполный рабочий 
день. Т. 8-965-044-50-07
Ищу работу няни, сиделки 
по уходу за больными и по-
жилыми людьми. Есть о/р, 
мед.обр. Район и Аэродром 
– не предлагать. Т. 8-962-
724-46-40

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 11 июня – Из-
борск. Камно; 23 июня – 
Никандрова пустынь; с 28 
июня по 2 июля – святыни 
Вологодской земли; 7 июля 

– святыни Тихвинской зем-
ли. Lestwitsa.ru Т. 8-905-
253-17-67
Дрова, дрова в сетках. 
Уголь, уголь в мешках. 
Щебень, песок, земля. До-
ставка. Малые объемы. Т. 
8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля, 
дрова, грунт и многое 
другое с доставкой. Без 
посредников. Т. 8-921-
892-33-82
Песок, щебень, земля, 
грунт, дрова и т.д. с до-
ставкой. Вывоз грунта и 
мусора. Экскаватор-по-
грузчик JCB. Без посред-
ников. Т. 8-921-962-62-82
Глоксинии, фиалки. Т. 
902-75, 8-951-648-62-19
Продам излишки рассады 
огурцов, мелкоплодные, с 
пупырышками, недорого. 
Т. 8-905-233-18-72

Отдам котят рыжего 
окраса, 1,5 мес., от кош-
ки-мышеловки; щенка 
метиса нем.овчарки, че-
прачный окрас, 5 мес., 
сука, приучена к будке, 
знает команды. Т. 8-921-
553-18-82
Отдам щенков, 2 мес.: ме-
тис нем.овч. + кавказец; 
щенки от некр.собаки, 1,5 
мес; щенки метисы 4 и 7 
мес.; котята 1,5 мес., си-
бирские – 2 мес. Т. 8-950-
013-16-21, 8-981-98-71-
285

Мужчина, 47/176/78 нор-
мальной внешности и 
характера, с квартирой 
– хочет познакомиться 
с женщиной для с/о. Т. 
8-921-574-52-54

РЕКЛАМА

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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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 
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Большево. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

  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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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�

СЛУЖБА�РАЙОНА


