Павел Чухрай: «Мы все время смотрим
в кривое зеркало, а это очень опасно» Стр. 14-15
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СОБЫТИЯ

Котлован огорожен лентой.
Осторожно.

Менее чем через три недели горожане узнают, кто будет заниматься основным ремонтом аварийного коллектора на улице
Гагарина в Гатчине.

Об этом сообщил директор «Водоканала» Юрий
Цыпкайкин. По словам руководителя муниципального предприятия, объявленный конкурс на проведение
строительно-монтажных работ по ремонту коллектора
завершится 29 июня. А 1 июля станет известна подрядная организация, которая полностью выполнит ремонт изношенного коллектора и приведет в порядок
место аварии.
Напомним, «Водоканал» собственными силами локально устранил аварию. Для этого были выделены
средства из бюджетов города и предприятия, была
скорректирована производственная программа «Водоканала», часть плановых ремонтных работ перенесена на следующий год. Такая срочность возникла из-за
возможной экологической катастрофы: из-за большого количества стоков мог обвалиться фундамент близлежащего дома. Поэтому грунт рабочие укрепили со
всех сторон строительными плитами.
Яма, вырытая коммунальщиками, ограждена лентами, однако некоторые гатчинцы без опаски проходят по тропинке, которая пролегает мимо котлована.
В него можно упасть, поэтому призываем горожан
быть осторожными и обходить яму по безопасной стороне. Автомобильное движение по улице Гагарина
от проспекта 25-го Октября до улицы Хохлова все еще
закрыто.

В Шпаньково водоснабжение
будет стабильным

Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 16 апреля в ходе прямой
телефонной линии был задан вопрос:

«В нашей деревне с ноября нет воды. Воду дают
на два часа в сутки, причем без всякого графика. Ночью нет, вечером нет. Такая ситуация с водоснабжением во всей деревне. Когда вода есть, то она очень грязная, с песком, из-за чего портятся приборы (водогреи,
счетчики). Объясняют ситуацию тем, что есть утечка,
которую невозможности найти.Просим помочь»
Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:
— По информации районной администрации, периодические отключения холодного водоснабжения вызваны снижением производительности артезианской
скважины из-за ее длительной эксплуатации.
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения
деревни с 19 апреля на скважине ведутся ремонтные
работы (разбуривание, откачивание, удлинение водоподъемной трубы), что должно значительно улучшить
и повысить ее производительность.
Кроме того, для подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов запланированы работы по модернизации и ремонту накопительных емкостей на насосной станции второго подъема системы холодного
водоснабжения дер. Шпаньково, что также позволит
обеспечивать стабильное водоснабжение жителей.

Награды гатчинцам
к Дню России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел торжественную
церемонию вручения государственных и
региональных наград.

14 июня 2018 года • № 24 (1129) • Гатчина-ИНФО

Ай да карнавал!

Ежегодный Пушкинский праздник на гатчинской земле ко дню рождения поэта в минувшие выходные прошел в 33-й раз. «Магия
числа 33» — так назывался карнавал в Суйде,
где жил славный предок поэта, талантливый
военачальник и инженер Абрам Ганнибал.
Пушкинский
ПРАЗДНИК

Попы рядом с чертятами, царевна Лебедь с тремя девицами на гироскутерах, гадалки, богатыри,
разные версии Онегина
и, конечно, виновника торжества Пушкина — кого
только ни увидели в этот
день на карнавале зрители. Представители всех 17ти поселений Гатчинского
района, облачившись в костюмы персонажей из произведений Пушкина, яркой
и зажигательной колонной
под звуки оркестра прошлись мимо стен усадьбы.
Начался праздник с гимна, который исполнили артисты вместе с главой администрации Гатчинского района
Еленой Любушкиной.
Следом, также по традиции, глава администрации
подписала карнавальный
указ о добровольном низложении с себя на время
праздника функций руководителя и передаче полномочий. В этом году честь
на 12 часов заменить на посту Елену Любушкину досталась царевне Дарье Прекрасной — руководителю
гатчинской общественной
организации «Центр добровольческого развития»
Дарье Овсяник, поскольку
в России объявлен Год волонтера. «Надеемся, что сегодня добрых сердец и добрых дел будет еще больше,
чем обычно», сказала в ответном слове Дарья.
После всех церемоний
начались
карнавальные
представления поселений,
в задачу которых входило
обыграть число 33. Это был
традиционный
конкурс,
по итогам которого жюри
выбирает три лучших поселения, которым присуждается первое, второе и третье призовые места. В этом
году жюри отметило значительно возросший творческий уровень выступлений
всех поселений, даже тех,

кто раньше был аутсайдером. Пушкин заразил своим творчеством всех.
Похвальным было участие руководителей поселения в представлении,
что и было выполнено
в большинстве номеров.
В тот день на сцене звучали отрывки из произведений поэта в оригинале
и переделанные на современный лад. Конкурсанты
пели, танцевали и делились
со зрителями современным
видением нетленных шедевров Пушкина. Представления получились поистине захватывающими,
достойными творчества самого виновника торжества.
В этом году Гатчинский
район посетили делегации
из Липецка и Москвы. Ольга Ковальчук, директор библиотеки-читальни им. А.С.
Пушкина (Москва), была
членом жюри карнавала.
«Из 17 выступлений мне
сложно было выбрать победителя! Все талантливы! —
рассказала о своих впечатлениях Ольга Макарьевна.
— Члены жюри отстаивали
свои мнения, где-то наши
мнения совпадали, где-то
мы просто голосовали. Меня
больше всего поразило, насколько у вас талантливы
главы управ, представляете: они и читают стихи Пушкина, и прекрасно держаться в костюмах той эпохи».
Остальные члены жюри
подтвердили, что выбрать
из такого интереснейшего
многообразия было очень
сложно. «Мне очень понравилось несколько выступлений: тематические,
подготовленные,
почти
профессиональные,
хотя
мы, конечно, понимаем,
что это делали любительские коллективы, это делали взрослые, дети, в этом
участвовали главы поселений — замечательный
праздник», — уверен Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре
Ленинградской
области,
член жюри карнавала.

В итоге на третьем месте
оказалась Дружная Горка,
на втором — Пудость, а победу в карнавале одержало
Войсковицкое поселение.
Карнавал в Суйде задал настроение и был только началом пушкинского
праздника, маршрут которого продолжился в Кобрино, домике няни поэта Арины Родионовны. Там самых
маленьких гостей ждали
игровая программа «Куклы
бабушкиного сундука» и увлекательные приключения:
рисование песком, театр
кукол быстрого реагирования, передвижной вертеп.
На сцене выступали
творческие
коллективы,
особенно зрителям понравились номера от театра
кукол из Волосово. Кроме
того, были здесь спортивные игры и веселые старты,
в которых наравне с детьми
с удовольствием принимали
участие и взрослые.
Однако не только развлекательная программа ждала
гостей Пушкинского праздника в Кобрино: в гости
к юным гатчинским книгочеям из Нижнего Новгорода
приехал детский писатель
Сергей Орехов. На вопрос
«О чем его произведения?»
он ответил: «О добре, семье.
Мои главные герои борются
за счастье, за любовь и, конечно, добро побеждает зло
везде». Сергей Орехов в первый раз приехал в Гатчинский район и был приятно
удивлен размаху Пушкинского праздника.
Пока
мальчишки
и девчонки развлекались
на площадке у домика Ари-

ны Родиновны, праздник
продолжился в «Поэтическом сквере» Гатчины, где
всех ценителей поэзии ждал
так называемый «Поэтический эпиграф» — фестиваль
поэзии и авторской песни.
Открыл фестиваль гатчинский театр костюма
«Катюша», а следом Заслуженный артист Российской Федерации Алексей
Емельянов прочел отрывок
из поэмы «Евгений Онегин».
Не случайно у символа
поэтического величия —
лиратрона — в центральной части сквера собрались
ценители высокого слога:
этот
изысканно-уютный
уголок появился в Гатчине относительно недавно
— в 2016 году, а инициатором его создания выступил основатель областных
пушкинских
праздников
Михаил Лейкин, ушедший
из жизни за несколько месяцев до появления сквера. В память о режиссере,
сценаристе, педагоге и писателе в тот день читали
стихи из его недавно изданного поэтического сборника. Этот поэтический
сборник вышел буквально
за несколько дней до одного из самых значимых событий в творческой жизни
Михаила Лейкина — Пушкинского праздника, который в этом году стал 33-м.
Поэтому фестиваль в Поэтическом сквере был посвящен не только Александру
Сергеевичу, но и Михаилу
Иосифовичу.
АЛЕНА АРХИПОВА

Среди награжденных есть наши земляки.
Указом Президента России государственной наградой за достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден Игорь Дю – советник генерального директора ООО«Галактика».
Тем же приказом отмечен Благодарственным письмом Президента России Олег Иванов – заместитель
управляющего делами управления делами правительства Ленинградской области.

Первый паспорт – в День России

В Ленинском садике раздавали листовки с гимном
страны и ленточки с российским триколором. На площади Победы жители города могли проверить свои
знания истории России.
Утром в Городском Доме культуры состоялась традиционная церемония вручения первых паспортов
девяти 14-летним жителям Гатчинского района. Представители власти поздравили ребят с праздником
и пожелали сохранить и приумножить богатства своей
страны.
В государственный праздник благодарности вручили заслуженным работникам предприятий, выразив
им признательность за неоценимую роль в развитии
промышленности родной земли. Все награжденные
много лет помогают строить надёжное будущее города, района и страны. Так, Елена Борцова уже около
одиннадцати лет работает контролёром отдела технического контроля на одном из предприятий.
Поздравить и тех, кто впервые получил паспорт,
и тех, кто был награжден за труд, приехал вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов.
Городской концерт стал украшением Дня России
в Гатчине. В нём приняли участие творческие коллективы города и района. Зрители смогли оценить выступления русского народного театра, военный хор и популярные песни.

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК И АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

12 июня Гатчина со всей страной праздновала День России. Весь день на улице Красной проходила выставка техники МЧС.
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Александр Друзь о гатчинцах

 Храм в Вырице – на монете

9 июня в музее «Рождествено» «мозги кипели» буквально у всех присутствующих. В тот
день в усадьбе Набокова собрались эрудиты
со всего Гатчинского района, чтобы выяснить, кто же среди них самый умный. В рамках традиционного Пушкинского праздника
здесь состоялась интеллектуальная игра по
пушкинской тематике, специальным гостем
которой стал магистр телеигры «Что? Где?
Когда?» Александр Друзь.
Пушкинский
ПРАЗДНИК

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Для участия в турнире
заявились 5 команд Гатчинского района: сборная
глав администраций городских и сельских поселений,
команда депутатов, предпринимателей, директоров
школ и молодежная сборная.
Участникам предстояло
ответить на 20 вопросов,
посвященных творчеству
Пушкина. Один из самых
интересных звучал так:
в словарике «Сказочные
герои и предметы сказок
Пушкина»
первая
статья называется «Балда»,
а о персонаже из последней статьи сказано, что это
«женщина-вамп — роковая
женщина». Ведущий пред-

ложил игрокам вспомнить,
как называется последняя
статья в этом словарике.
Команда депутатов Гатчинского района предположила, что «женщина-вамп»
— это Баба-яга, и оказалась
не права. По пушкинской
версии это Шамаханская
царица.
На вопрос «Кем приходилась сватья баба Бабариха князю Гвидону?» в тексте
сказки «О Царе Салтане»?»
молниеносно поднял руку
капитан молодежной сборной Гатчинского района
Сергей Кулик. Его ответ
оказался правильным —
Бабариха была Гвидону
бабушкой. Но у Пушкина
сказано об этом не очень-то
прямо, поэтому нужно было
читать сказку внимательно. Сергей Кулик позже

признался, что готовился
к игре, это и помогло ответить верно.
Ведущий турнира отмечал, что в каждом вопросе есть подсказка. Так
что выиграть мог не только тот, кто хорошо знает
поэмы и сказки Пушкина,
но и тот, кто слушал задания, не отвлекаясь. Один
из вопросов буквально
сбил с толку участников.
Он был о том, что в «Поэме
«Руслан и Людмила» автор
радуется по поводу того,
что ему не надо подробно
описывать дом Черномора,
и упоминает женщину, которая задолго до Пушкина
это уже сделала. Ведущий
попросил назвать имя этой
женщины. Ответ команды
директоров школ, предположивших, что это Арина
Родионовна, оказался неправильным. Верный ответ
– Шахерезада.
Но даже неправильные
ответы только добавляли игре азарта. «:Эмоции,
как
говорится,
зашкаливают, потому что это
смесь адреналина, азарта,
веселья, общения, — поделилась
впечатлениями
заместитель директора Таицкой школы Елена Никонова. — Конечно, присутствие такого именитого

Банк России 4 июня 2018-го года выпустил в
обращение серебряную монету номиналом
3 рубля «Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица» серии «Памятники
архитектуры России» (масса драгоценного
металла в чистоте 31,1г, проба сплава 925)
имеют форму круга диаметром 39,0 мм.

гостя, как Александр Друзь
делает все очень значимым для нашей жизни.
Это настоящий праздник,
и, действительно, мы узнаем новые грани творчества
Пушкина, что делает эту
игру не только увлекательной, но еще и наполняет нас
духовно».
Александр Абрамович
Друзь считает, что гатчинские знатоки на земле,
связанной с именем Пушкина, не ударили в грязь
лицом: «Они поначалу немножко были скованны,
ведь существует мнение,
что для участия в игре
«Что?Где?Когда?»
надо
быть очень умным. Это
совсем не так. Просто нужен правильный подход.
И по мере первой половины
игры люди вошли в систему, поняли, как действовать, и потом стали играть
с удовольствием, расслабленно».
В итоге «правильный
подход», о котором говорил
Друзь, нашли представители
бизнес-сообщества.
Они и получили Кубок.
Второе место завоевала
молодежная сборная. Третьими стали школьные директора.

В центре монеты изображена церковь и часовня,
слева и справа от них — деревья. Внизу монеты имеется надпись: «Вырица», а еще ниже по окружности
— «ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ».
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета
изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3,0
тыс. штук.»

 Будущей столице обновят
ворота

Правительство Ленинградской области
приняло решение о реконструкции исторических ворот в Гатчине.

В Гатчине приведут в порядок Ингербургские
и Смоленские ворота. Об этом сообщила глава администрации Гатчинского района во время прессконференции, которая прошла в Гатчинском дворце
8 июня. Реконструкция также коснется одной из наиболее ранних строений Гатчины — так называемой
Круглой риги.

 Остановка в Вырице
на контроле у губернатора

Жители Вырицы, проживающие в районе
бывшего вырицкого лесхоза, обратились в
ходе прямой телефонной линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Прозвучала просьба оказать помощь в восстановлении автобусной остановки по маршруту следования
автобусов №№ 514, 512. Жители жалуются, что водители не останавливаются по просьбе пассажиров,
среди которых много пенсионеров и школьников, потому что в указанном месте нет остановки, оформленной согласно техническим требованиям. Губернатор
пообещал взять этот вопрос на контроль и в скором
времени сообщить жителям поселка Вырица о сроках
появления остановки.
P.S. Когда верстался номер, стало известно,
что по поручению дорожного комитета гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление обустроило остановку общественного транспорта на региональной трассе «КЕмплово — Выра — Тосно — Шапки».
Как информирует пресс-служба администрации
Гатчинского района, сейчас у заездного кармана установлен новый яркий крытый автобусный павильон,
а сама площадка заасфальтирована. Кроме того, рядом с остановкой ограничена скорость движения до 40
километров в час, а также выставлен информационный знак.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Приоратский
дворец?
Детский сад?

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Император Павел 1 со своей императрицей,
а также руководитель общественной приемной
губернатора Ленинградской области по Гатчинскому району Людмила Сенькина и методист комитета образования Жанна Виноградова 8 июня в гатчинском детском саду № 13
комбинированного вида открыли новую детскую площадку «Приоратский дворец».
Районный комитет образования поддержал
идею и выделил средства на строительство площадки. А макет замка в 3D спроектировала администрация детского сада.
Мероприятие украсило карнавальное шествие. Участники карнавала, одетые в сказочные костюмы, прошлись по стадиону и станцевали боярский танец.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В Гатчине построят гостиницу на 1600 номеров со спа-центром.
Год
ТУРИЗМА

Об этом в рамках прессконференции, посвященной
презентации туристического
проекта «Выходные в Гатчине», сообщила глава администрации Гатчинского района
Елена Любушкина.
— Группа компаний E3
Group построит в Гатчине
крупнейший
многофункциональный гостиничный
комплекс,
работающий
по принципу «Все включено». В гостинице будут
1605 номеров уровня 4*,
рестораны,
спортивный
клуб, офисные помещения,
конференц-залы, апартаменты, собственный подземный паркинг, отделение банка, супермаркет,
детский центр, спа-центр»,
— рассказала Елена Викторовна и добавила:

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

Гостиница на 1605 номеров?
— Появление в Гатчине
гостиницы такого класса
и масштаба позволит городу и району лучше раскрыть свой туристический
потенциал. Город сможет
принимать и размещать
большие группы туристов.
На
первом
этаже,
по данным застройщика,
будет располагаться 29
коммерческих помещений
от 30 до 300 кв.м., рестораны, спортивный клуб,
конференц-зал — этого
всего нам очень не хватает
в городе, банковские структуры, супермаркет, детский
центр и спа-центр. Т.е. это
будет такой культурно-деловой центр в нашем городе.
Земельный
участок
площадью 54 тысячи кв.м.
выделен в микрорайоне
Аэродром почти напротив
физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена». Там уже стоит забор

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 13.06.2018 года

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

около дома № 14 по улице
Кныша — именно за этим
забором и размещается
пятно под застройку гостиницы.
По информации компании застройщика, сроки
строительства гостиницы –
2020-й год, общий объем инвестиций в проект составит
порядка 3 млрд руб.
На сегодняшний день
на
территории
города
есть 9 гостиниц с разным
уровнем размещения —
от стандартных номеров
до номеров люкс. Некото-

рые гостиницы расположены непосредственно вблизи
парков и дворцов, которые
находятся на территории
города. В каждой гостинице есть WI-FI, у многих
есть бесплатная парковка
для машин. Средняя стоимость проживания в сутки
на человека от 1500 руб.
(завтрак включен). Есть
несколько хостелов, в том
числе современного капсульного типа. Стоимость
проживания в них от 650
рублей, а также два гостевых дома.

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

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

57,73
57,73

1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

62,30
63,30

73,60
74,60

62,40
63,90

73,50
75,00

62,55
63,50

73,85
74,55

61,95
64,50

72,95
75,45

62,45
63,95

73,45
74,95

61,79
64,98

72,54
76,17

Официальный курс $
Официальный курс $

61,9290
61,9290
05.06
05.06

06.06
06.06

62,3431
62,3431
07.06
07.06

08.06
08.06

Официальный курс €
Официальный курс €

09.06
09.06

10.06
10.06

72,2390
72,2390
72,5269
72,5269

1.01.2018
1.01.2018

05.06
05.06

06.06
06.06

07.06
07.06

08.06
08.06

09.06
09.06

10.06
10.06

4 ОБЩЕСТВО

14 июня 2018 года • № 24 (1129) • Гатчина-ИНФО

Кинофестиваль дает задание на лето
Творческий коллектив газеты «Уездные
вести» в номинации «За лучший медиа-проект Ленинградской области» получил награду на ХХII областном фестивале средств
массовой информации.

Победа гатчинским журналистам присуждена
за специальный выпуск к фестивалю имени Куприна.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, 6 июня участников и призеров фестиваля приветствовал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Долгострой на Кныша, 14:
хорошие новости!

Обманутых дольщиков скоро ждет новоселье: на улице Кныша, 14 вовсю идут работы, теперь уже по благоустройству территории.

Ожидается, что новоселы смогут въехать в долгожданные квартиры в начале июля. Напомним, этот
дом должно было сдать ЗАО «Управление механизации № 276» в 2009-м году. Но строительство остановилось, а в 2011-м году компания была признана
банкротом. Дом достраивает гатчинская строительная компания «Лидер» при помощи компенсационного
механизма, закрепленного региональным законом: застройщик получил земельные участки в микрорайоне
«Аэродром», стоимость которых должна покрыть затраты на завершение дома.

Захватил землю– ответишь
по закону!

Инспекторы отдела государственной регистрации, кадастра и картографии гатчинского отделения Управления Росреестра по Ленинградской области проверяют
участки на соответствие требованиям земельного законодательства.

С помощью высокоточного оборудования специалисты измеряют территорию и следят за тем, как владельцы соблюдают кадастровый план. Самое распространённое нарушение — это самовольное занятие
участков общего пользования.
О последствиях таких действий говорит Аркадий Чеботарёв, ведущий специалист отдела государственного земельного надзора гатчинского отделения
Управления Росреестра по Ленинградской области:
— Если будет подвтержден самозахват земли общего пользования, то гражданин будет привлечён к административной ответственности по статье 7.1 КоАП
за самовольное использование земельного участка.

Инна Панасюк — лучший
сотрудник областной биржи
труда

В мае «звездой» биржи труда стала сотрудница Гатчинского района.

По итогам работы за май 2018-го года лучшим сотрудником Ленинградской биржи труда стала Инна
Панасюк — ведущий инспектор отдела регистрации
и трудоустройства безработных граждан Гатчинской
биржи труда.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, по традиции председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун вручил значок лучшего сотрудника в виде звезды
и лично побеседовал с победителем.
Инна Панасюк работает в службе занятости более
15 лет. Свыше 10 лет специалист взаимодействует
с социально незащищенными категориями населения:
инвалиды, сироты, освобожденные из исправительнотрудовых учреждений.
В мае Инна Панасюк трудоустроила 53 соискателя.
Активно работала по трудоустройству граждан с ограничениями по медицинским показателям — трудовую
деятельность в мае начали четыре особенных клиента.

У гатчинской «Катюши» —
джинсомания

Гатчинский театр костюма «Катюша» заслуженно оценили на Всероссийском конкурсе «Белые ночи-2018», который прошел
в Санкт-Петербурге в концертном зале
Дома офицеров Западного военного округа.

Со всей России приехали творческие коллективы
и солисты для участия в конкурсе: из Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Республики
Коми, Калининградской, Кировской, Костромской,
Московской, Новгородской, Новосибирской, Сахалинской, Ленинградской областей, городов Белгород,
Брянск, Магнитогорск и Санкт-Петербурга.
Гатчину на «Белых ночах» представлял театр костюма «Катюша» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановой. Группа
участниц коллектива 11-15 лет продемонстрировала
жюри и зрителям коллекцию «Джинсомания». Коллектив «Катюша» стал лауреатом 1-й степени в номинации «Мода и дизайн» и получил приглашение на международный фестиваль.

Организаторы кинофестиваля «Литература и
кино» — детям», который вот уже в пятый раз
пройдет 19 — 21 сентября 2018-го года в Гатчине, предлагают ребятам с пользой провести
летние месяцы.
ЛИК
В рамках детского кинопраздника по традиции
состоятся награждения победителей и участников
конкурса
литературных
произведений и кинематографического конкурса
«Дебют». Никто не останется без подарков!
Чтобы принять участие
в конкурсе на лучшее литературное произведение
в рамках V кинофестиваля
«Литература и кино» — детям», необходимо предоставить жюри свою работу
в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение».
В конкурсе могут принять
участие дети от 5 до 18
лет (они будут разделены
на две возрастные группы), объем публикации —
от 1 до 10 страниц, размер
шрифта 14. Работы принимаются до 10 сентября, так
что время для творчества
еще есть.
До 5 сентября можно
еще и успеть снять свой
мультик или фильм, который, вполне возможно,
получит главный приз гатчинского
кинофестиваля
и сделает его автора зна-

менитым. Работы на кинематографический конкурс
«Дебют» от ребят в возрасте
от 5 до 18 лет ждут в разных жанрах. Они будут показаны на большом экране
и предстанут перед лицом
компетентного жюри.
Все вопросы по оформлению конкурсных заявок
и участию в конкурсе можно задать в кинотеатре «Победа» в Гатчине или по тел.

8(81371) 9-35-15. Материалы
необходимо
предоставить
строго в электронном виде
по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр.
25 Октября, д. 5 или по электронной почте e-mail: pobedaoffice@mail.ru.
Итоги конкурса будут
подведены на закрытие
фестиваля
«Литература
и кино» — детям», которое
состоится 21-го сентября.
Сам фестиваль обещает
стать, как и прежде, ярким событием в культурной
жизни Гатчины и Гатчинского района, продемонстрирует новинки отече-

ственного кинематографа
для детей и подарит интересные встречи с любимыми актерами, режиссерами
и писателями.
НАТАЛИЯ БУШ

ФОТО НАТАЛИИ БУШ

Купринский праздник принес
победу

Знакомьтесь:
«Электронный гражданин»

Портал «Электронный гражданин Ленинградской области» обучит всех желающих
компьютерной грамотности, поможет зарегистрироваться на сайте Госуслуг и воспользоваться электронными сервисами, не выходя
из дома.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Многие услуги, оказываемые с помощью сети
Интернет, не используются простыми гражданами
в силу нехватки компьютерной грамотности. Часто
даже при наличии дома
компьютера и возможности
выйти в сеть Интернет многие люди, особенно пенсионеры, боятся пользоваться
электронными сервисами.
По данным Росстата, в Ленинградской области пока
еще только 57 % населения
используют механизм получения государственных услуг в электронном виде.
И,
действительно,
в современном обществе
те, кто умеет пользоваться
компьютером,
оказались
в выигрышном положении,
по максимуму используя
предоставленные государством и частным сектором
информационные ресурсы.
А те, кто никогда не сидел
за клавиатурой, потеряли
возможность равного доступа к товарам и услугам. Самый простой пример — это
оплата коммунальных платежей: если вы можете это
сделать в спокойной обстановке дома, вы — счастливый человек, если нет – добро пожаловать в очередь
на почту или в банк, где вы
потратите время и нервы.
Или покупка билетов –
если вы знаете, как это сделать в режиме онлайн, вы
сэкономите свои средства,

если нет – дешевых билетов
в кассе вам искать не стоит.
Это и есть простейшие примеры цифрового неравенства, преодолеть которое
поручил Президент еще
в 2009-м году.
Сайт государственных
услуг
существенно
облегчает жизнь обычного
гражданина: не нужно ездить по ведомствам и стоять в очередях, достаточно
зайти на Единый портал
госуслуг или на Портал
государственных услуг Ленинградской области, чтобы получить все необходимые документы. Однако,
люди, плохо владеющие
компьютером,
считают,
что они не смогут воспользоваться ресурсами портала и не знают, с чего начать.
Портал «Электронный
гражданин
Ленинградской области», созданный
при поддержке комитета
по информатизации и связи
Ленинградской области, поможет предоставить всем,
независимо от пола, возраста, образования и физических возможностей, доступ
к электронным сервисам
и государственным услугам.
Разделы портала помогают пользователю стать
«на ты» с Интернетом и порталом госуслуг.
Видеокурс «Электронный гражданин Ленинградской области» включает
55 серий увлекательной
обучающей телепередачи,
в ходе которой ведущие

вместе со зрителями изучают компьютерную грамотность с самых азов
и до пользования электронными
государственными
услугами, выполняют практические задания и разбирают домашнюю работу.
Также в арсенале имеются
и программы для профессионального преподавания
курсов компьютерной грамотности, которыми могут
воспользоваться работники
кружков и центров досуга.
Чтобы закрепить полученные знания, можно
пройти
интерактивный
тест на знание компьютера, который размещен
в одноименном разделе.
Также пользователям рекомендуется ознакомиться
с содержанием электронной
брошюры «Ресурсы Ленинградской области», где можно узнать о том, как пользоваться
официальными
ресурсами
федерального
и регионального уровня,
или как зарегистрироваться на Портале госуслуг и получать услуги федерального и регионального уровня,
увидеть, что полезного
можно узнать из сайта Президента РФ и какие сервисы находятся на портале
Законодательного
собрания Ленинградской обла-

сти, а также многое другое.
О том, как конкретно получить
государственную
услугу с Портала государственных услуг Ленинградской области, можно узнать
из коротких обучающих видеороликов, размещенных
в одноименном разделе.
Главная цель портала – устранить цифровое
неравенство, которое сложилось в последние годы
в обществе, а также наглядно продемонстрировать населению региона удобство
существующих электронных сервисов. Особенно это
актуально для старшего поколения.
«К сожалению, люди
пенсионного возраста боятся компьютера и новых
технологий. И совершенно
напрасно: электронные госуслуги экономят нам массу
времени и нервов. Для того,
чтобы оформить документы
больше не нужно проводить
дни в очередях, достаточно
просто зайти на сайт и нажать пару кнопок», — рассказал о своем личном опыте в рамках презентации
портала победитель регионального конкурса «Самый
старший пользователь портала Госуслуги.ру» житель
Всеволожского района Леонид Гехтман.
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Батарейки, сдавайтесь!
Ломоносовский район присоединился к эксперименту по утилизации батареек и ртутных ламп.
Экология
И МЫ
В рамках централизованного сбора в населенные пункты по графику
будет приезжать экомобиль
и забирать для обезвреживания и утилизации перегоревшие лампы и экобоксы
со старыми батарейками.
Опасные отходы принимаются от жителей бесплатно.
Услуги экомобиля оплачиваются из бюджета. Общее
количество
химических
источников,
принятых
от населения Всеволожского района в рамках этой
программы в 2017-м году,
составило почти 30 тонн.
Планируется, что со
временем система централизованной
утилизации
аккумуляторов и ламп,
стартовавшая во Всеволожске в прошлом году,
должна стать повсеместной
в Ленинградской области.
Однако пока на балансе области экомобиля нет, а во-

прос его появления только
обсуждается.
Поэтому в Гатчинском
районе утилизация батареек производится за счет
средств из муниципального
бюджета. В прошлом году
из нашего района вывезено и утилизировано около
700 килограммов батареек. В городе действуют
пункты приема батареек
в школах, в здании администрации на Киргетова,
1, в ГИБДД и в некоторых магазинах: анти-кафе
«LOFT», на ул. Радищева
д. 6; «Окна TRIVE» пр. 25
Октября д. 9 (Пн-Пт с 10.00
до 19.00 Обед 13.00 —
13.30 Сб с 10.00 до 16.00),
в ФОК «Арена» на ул. Генерала Кныша, 14А (с
09.00 до 23.00, ежедневно),
в музее-усадьбе П. Е. Щербова ул. Чехова, 4 (с 10.00
до 17.00, кроме понедельника)
Напомним, что в Гатчине работает стационарная площадка раздельного
сбора мусора «Эко-точка»

Путину рассказали о мусоре
в Гатчинском районе

В ходе прямой линии с президентом несколько раз прозвучала Ленинградская
область в связи с вопросами, касающимися
экологии.

на улице Володарского дом
9 с 9 до 17 часов. Здесь можно сдать использованные
энергосберегающие
лампочки и прочий опасный
мусор.
Кроме того, по инициативе районной администрации
энергосберегающие
и ртутные лампы можно
самостоятельно сдать в магазине «Крепеж-Монтаж»
(Гатчина, ул. Соборная, д.
17Б). «Интерьер студия»
(также находится на Соборной, дом 10 Б, это здание напротив кафе «Лондон стрит», вход со стороны
СЭС) принимает батарейки
и аккумуляторы от телефонов.
Сбор макулатуры в Гатчине и районе: ЗАО ФлексоБум
(Гатчина,
Красносельское шоссе, д. 5).
Бумагу, картон, стекло,
пивные банки можно сдать
в вагончике у автостоянки
на пересечении улиц генерала Кныша и Авиатриссы
Зверевой.
По
многочисленным
просьбам на Володарского,
9 вернулись и баки под ПОЛИСТИРОЛ (06, PS, ПС).
Баки установлены на площадке в пятницу: удалось

найти переработчика, который готов принимать
маленькие партии сырья.
Первый месяц сырьё будет
собираться в тестовом режиме.
Уже можно приносить
весь полистирол и пенопласт. Но главное условие
— всё должно быть чистым
(Это пенопласт, вспененный полистирол (подложки для овощей и фруктов,
упаковка для яиц, бывают
стаканчики для горячего),
пластик с маркировкой
«6» (стаканчики, контейнеры)!!!
Строительный и крупногабаритный мусор поможет вывезти любая компания-перевозчик, с которой
необходимо предварительно заключить договор.
Стоимость услуг будет
зависеть от объема мусора, времени и вида транспорта. Об этом рассказал
начальник отдела финансово-экономического анализа деятельности муниципальных
унитарных
предприятий и городского
хозяйства администрации
Гатчинского муниципального района Александр Супренок.
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В числе жалоб из Читы и Московской области
прозвучали и голоса ленинградцев. Жители региона
жаловались на полигон ТБО в поселке Новый Свет,
находящийся недалеко от жилых домов. В ответ президент пообещал к 2024-му году построить по стране
200 заводов по утилизации отходов.
Чуть позже губернатор Ленинградской области
прокомментировал вопрос, поступивший от гатчинцев, следующим образом: «В Ленинградской области
осуществляется подготовка к внедрению раздельного
сбора мусора с 1 января 2019 года и выносу полигонов
накопления ТБО за 50-километровую зону от границ
Санкт-Петербурга. Кроме того, региональными нормативными актами увеличены санитарные зоны полигонов ТБО в два раза от установленных федеральным законодательством.
Полигон «Новый Свет Эко» завершает выработку
действующей карты, в 2019 году он прекратит прием
отходов, и начнется этап рекультивации. В настоящее время полигон оборудован системами дегазации
для исключения возгорания и газовых выбросов. Также на полигоне действует единственная в стране электростанция на свалочном газе».

Памятник Александру III
будет: ждем проект

Российское историческое общество совместно с Российским военно-историческим обществом объявляют Международный открытый творческий конкурс на
реализацию проекта по изготовлению памятника императору Александру III.

Проекты принимаются по 1-е сентября 2018-го
года. Итоги конкурса будут подведены не позднее 28го сентября 2018-го года. Проект памятника должен
быть создан на основе эскизов монумента императору
Александру III работы Паоло Трубецкого. За основу
нового монумента предлагается взять один из сохранившихся нереализованных проектов скульптора, где
император изображен сидящим на троне.
Монумент Александру III планируют установить
во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского
дворца – любимой резиденции императора.
Впервые о намерении создать новый памятник
Александру III сказал Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на расширенном заседании отделения Российского исторического
общества в Санкт-Петербурге.

В Гатчине ожидают ажиотаж в летние выходные
Проект «Выходные в Гатчине» был разработан комитетом по культуре и туризму
Гатчинского района совместно с информационно-туристским центром в Год туризма
Ленинградской области.
Год
ТУРИЗМА
Проект
включает в себя туристические
маршруты с однодневным
и двухдневным пребыванием в Гатчине и посещением
достопримечательностей
Петербурга и его дворцовых пригородов — Гатчины, Петергофа и Царского
села. Елена Любушкина,
глава администрации Гатчинского района, рассказала на пресс-коференции,

посвященной проекту, прошедшей во дворце:
— В Гатчинском районе
создан информационно-туристский центр, который
стал, что очень важно, туроператором. Разработаны
разнообразные туристические маршруты, которые
дополнительно привлекают
внимание туристов.
— Идея программы проведения выходных в Гатчине возникла у музея-заповедника «Гатчина», так
как сотрудники музея замечали, что посещение
достопримечательностей

Гатчины и дворца нужно совместить воедино, — отметил на пресс-конференции
Василий Панкратов, директор Гатчинского дворцамузея, и пояснил:
— Мы понимали, что нет
этой сцепки, которая даст
возможность идти куда-то
дальше. Мы постоянно размышляли на тему, каким
образом создать какую-то
программу с серьезным позывом. Люди приезжают
в Гатчину на один день,
чтобы осмотреть достопримечательности, но нам хотелось больше, чтобы гости
оставались в нашем городе
на два дня, переночевав
здесь. Эта идея отразилась
и в нашей праздничной деятельности.
В итоге совместных усилий родился общий проект
«Выходные в Гатчине».
В большей степени он рассчитан на гостей и жителей
Санкт-Петербурга.
Однодневный тур под названием «Императорская
Гатчина» стоит 1700 рублей. Экскурсионная программа включает в себя
посещение
Гатчинского
дворца, пешеходную театрализованную экскурсию
по историческому центру
Гатчины, посещение музея
города Гатчины и Павловского собора. Двухдневный тур «Гатчина — сердце дворцового ожерелья»
обойдется в 4800 рублей.
В первый день экскурсионная программа начинается с автобусной экскурсии
«Ансамбли петербургских
площадей», продолжается
прогулкой по Петергофу
и театрализованной экс-

курсией «Тайны старой
Гатчины». Второй день
включает в себя посещение Гатчинского дворца
и Царского села. В пакет
программ входит: транспорт, питание, проживание и экскурсии, за исключением билетов в музеи.
Однодневный тур стартовал уже в прошлые выходные и, по словам Ольги
Приходько,
начальника
сектора содействия и развития туризма комитета
по культуре и туризму Гатчинского района, отзывы
от туристов восторженные.
Главу администрации
Гатчинского района петербургские журналисты
спросили о том, готова
ли инфраструктура города
к развитию туризма. Привлечение
туристического
потока повлечет за собой
еще большие трудности, которые и так тревожат жителей Гатчины. По словам
Елены Любушкиной, есть
проблемы, которые надо
решать уже сейчас:
— У нас все еще ремонтируются дороги, проезд
по Гатчине проблемный,
надо все-таки закончить
с объездными дорогами.
В проекте есть так называемый «Орловский обход»:
конечно, это очень дорогостоящее
мероприятие,
но мы продолжим его продвигать, так как в городе
есть сложности попадания
от Въезда на Аэродром.
Елена Любушкина также сообщила, что город
продолжит наводить порядок во дворах. В частности, в рамках программы
«Комфортная среда» гото-

вится проект реконструкции Соборной — от улицы
Карла Маркса до храма
— с продолжением пешеходной зоны в этой части.
Спросили Елену Викторовну и о транспортной
доступности
Гатчины,
уточнив, что вечером после 22 часов из города
уехать в Петербург общественным
транспортом
довольно сложно. Глава
администрации признала
проблему, сообщив, что ее
должен решать областной
комитет по транспорту,
поскольку это касается
перевозок между разными субъектами федерации.
Изменения в графики
движения и маршруты
общественного транспорта
по муниципальным маршрутам районная администрация готовит на основе
предложений жителей.
Заместитель председателя областного комитета
по туризму Римма Сачунова сообщила, что у Гатчины
большой туристический потенциал. Пока Гатчинский
район по туристическому

потоку занимает третье
место после Приозерского и Выборгского. В конце
июля в Гатчине будет организован областной фестиваль.
— 21 июля на территории Гатчинского парка будет проводится фестиваль,
который называется «Планета отдыха». В нем примут участие все районы Ленинградской области,здесь
будет предоставлен весь
спектр культурно-познавательных маршрутов и туров
Ленинградской области, —
пояснила Римма Сачунова.
На фестивале будут
открыты
интерактивные
зоны, «деревня мастеров»,
пройдет
реконструкция,
будут организованы культурно-развлекательные мероприятия и, специально
для маленьких посетителей, будут работать детский
клуб и анимация.
Регион считает, что Гатчина может потеснить лидеров в тройке призеров
по развитию туризма.
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Установлено, что в нарушение требований
антикоррупционного законодательства в течение длительного времени начальником станции
не принимались меры по предотвращению конфликта интересов, поскольку его заместителями являлись
сыновья, а супруга санитарным врачом, находящиеся в его непосредственном подчинении.
По выявленным фактам нарушений требований
Федерального закона «О противодействии коррупции» прокуратурой области внесено представление
начальнику Управления ветеринарии Ленинградской области, которое рассмотрено и удовлетворено.
В ходе рассмотрения указанного представления
трудовые договоры с начальником станции и его супругой расторгнуты, два должностных лица станции
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Около Елизаветино
погиб школьник

ДТП произошло в 15:25 11 июня на 18-м километре дороги Гатчина — Ополье между
деревнями Шпаньково и Елизаветино.

Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 27-летнего жителя Елизаветино сбил 12-летнего петербуржца из Купчино. Трагедия произошла вне зоны
пешеходного перехода.

В Гатчинском районе
задержан «домушник»

СМИ сообщают, что гатчинская полиция
задержала 37-летнего местного жителя.

Мужчину подозревают, как минимум, в 12 квартирных кражах, совершенных с ноября 2017 по май
2018 года, по большей части, в центре Гатчины.
В квартиры он проникал, отжимая оконные рамы
и двери балконов. В настоящее время ущерб от его
визитов оценивается примерно в 350 тысяч рублей.
По всем случаям возбуждены уголовные дела.

В Дружной Горке ограбили
почту

Почтовое отделение в деревне Дружная
Горка посетил ночной вор. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. После визита грабителя
пропало 150 тысяч рублей.

Под вечер 7 июня в полицию обратилась 30-летняя заведующая Дружногорским отделением почтовой связи. Она сообщила, что похищено 150 тысяч
рублей. Злоумышленник проник на почту, взломав
дверь в отделении на улице Введенского. Произошло это с вечера 6 июня по четыре часа дня 7-го.
Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция
особо отметила, что отделение не было оборудовано
сигнализацией и видеонаблюдением.
В УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской
области сообщили, что во время происшествия никто не пострадал. «Все почтовые отправления также находятся в целости и сохранности. В настоящее
время сотрудники филиала оказывают содействие
правоохранительным органам для скорейшего
установления обстоятельств инцидента», — отметили в организации.

ЧП
Инцидент
произошел
днем 11 июня. Мария Павловна покупала продуктами в магазине «Пятерочка»
на улице Хохлова. В это
время в магазин, как рассказала Александра со слов
Марии Павловны, зашел
молодой человек с ребенком, примерно, 8 — ми лет
и толкнул покупательницу.

Панова сделала ему замечание, между ними началась
словесная перепалка, после чего мужчина взял пожилую женщину за грудки,
снова толкнул, и она ударилась об косяк двери. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы администратор
магазина не вызвала «скорую». В ЦРБ пострадавшей
оказали первую помощь.
Сейчас с Марией Павловной все в порядке.
Близкие и друзья Марии

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГИ»

Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в государственном
бюджетном учреждении Ленинградской
области «Станция по борьбе с болезнями
животных Кировского и Тосненского районов», подведомственном Управлению ветеринарии Ленинградской области.

В Гатчине неизвестный мужчина напал на заслуженного тренера России Марию Павловну
Панову. Об этом журналистам рассказала ее
ученица, администратор Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе Александра
Даньшина.

Пановой благодарят сотрудников магазина, которые быстро среагировали и вызвали медиков.
Во вторник они написа-

ли заявление в полицию
и ищут свидетелей происшествия. За информацию
обещается
вознаграждение.

Ночная трагедия
на Красноармейском проспекте
Наступление каникул добавило забот медикам: дети и подростки часто находятся без
присмотра взрослых и ищут опасных приключений.
СКОРАЯ
Так, 4 июня в Новом Свете скорую помощь вызвали
к 12-летнему подростку, которого подпоили «прозрачной горькой жидкостью» его
друзья. Они же после того,
как мальчик потерял сознание, принесли его к дому
и оставили на скамейке. Помощь вызвали прохожие.
Бабушка, пришедшая после
звонка медиков, забрала
подростка, когда фельдшер
убедился, что ребенок вне
опасности.
Вечернее
общение
с друзьями закончилось
для 17-летней гостьи из Всеволожского района трагедией. Как сообщили на станции скорой медицинской
службы, вызов поступил 9
июня в 2 часа ночи с Красноармейского
проспекта
в Гатчине. Когда бригада
прибыла на место происшествия, помощь пострадавшей уже не требовалась:

она умерла от ранений,
несовместимых с жизнью.
Как объяснили медикам находившиеся рядом подростки, в компании которых
девушка отдыхала, «она после ссоры с другом стала забираться на крышу по строительным лесам и с высоты
примерно 5-го этажа упала
и разбилась». Как отметили
медики, прибывшие на место, ребята были агрессивно
настроены и, скорее всего,
были в алкогольном опьянении.
Лестница стала причиной
тяжелых
травм
для 50-летнего жителя деревни Сокколово. Около 19
часов вечера после принятия горячительного мужчина полез по уличной лестнице на чердак своего дома.
Оступившись, он упал. Бригада скорой медицинской
службы определила у него
не только черепено — мозговую травму, но и перелом
ребер и многочисленные
ушибы, и доставила его
в ЦРКб,

Еще 4 июня около 13
июня в Гатчине в гостинице
«Академическая»
без сознания был обнаружен 24-летний постоялец.
Медики определили у гостя из Тюмени наркотическое отравление. «Передоз»
было, от чего получить —
рядом находились пакетики с марихуаной, амфетамином и неизвестными
препаратами. После того,
как постояльца гостиницы привели в чувство, его
передали для выяснения
обстоятельств произошедшего сотрудникам полиции.
А 3 июня медицинской
бригаде скорой пришлось
иметь дело с агрессивным
четвероногим охранником.
Около 16 часов дня на улице Чехова в Гатчине прохожие обнаружили лежащую
без сознания женщину, осмотреть которую не было
никакой возможности, так
как свою хозяйку охранял
пес. Бригаде медиков оказать помощь пострадавшей удалось только после
вызова полиции, которая
собаку изолировала. Женщина, по словам медиков,
была настолько пьяна,
что не могла о себе ничего
сообщить. В состоянии силь-

ного алкогольного опьянения ее госпитализировали.
Как объяснили в скорой медицинской службе, подобное стало встречаться довольно часто в их практике.
Поздним вечером этого
же дня 35-летний житель
с улицы Урицкого сильно
«под шофе» решил отправиться к себе домой с улицы
Карла Маркса на велосипеде, но не заметил бордюр
и упал, пробороздив лицом
асфальт. С сотрясением головного мозга его доставили в Гатчинскую ЦРКБ.
Подвергся нападению
в 4 часа утра 4 июня 50-летний житель Суйды. Открыв
ночью дверь неизвестному
посетителю, он получил
ножевое ранение в плечо.
Бригада скорой медицинской службы его госпитализировала.
А 8 июня с ранением
– на этот раз из дробовика – в больницу Гатчины
был доставлен 35-летний
житель поселка Тайцы.
Как выяснилось, в него
выстрелил его знакомый.
Мужчина получил серьезные повреждения легкого
и под капельницей в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Посещение лесов все еще запрещено

В Гатчинском районе действует запрет на посещение лесов.

ПОЖАРЫ
С 1 июня в нашем регионе в связи с сухой,
солнечной и ветренной
погодой
объявлен
запрет на посещение лесов
в районах, где установлен
IV и V классы пожарной
опасности. На территории
Кингисеппского и Волосовского районов объявлен V уровень пожарной

опасности, в Приозерском
и Гатчинском — IV.
На всей остальной территории области посещение
лесов разрешено. При этом
спасательные службы просят строго соблюдать правила
противопожарной
безопасности: не бросать непотушенные спички и окурки, не оставлять после себя
в лесу непотушенные костры,
горючие материалы, мусор,
стеклянные бутылки и банки, пластиковые ёмкости.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГИ»

Если заместителями
работают сыновья…

Нападение на Марию Панову

Как владельцу недвижимости защититься от мошенников
Росреестр — ведомство, которое занимается
оформлением прав на недвижимость. Специалисты Росреестра рассказали ГСН об основных моментах, которые помогут гражданам,
покупая жилье, уберечься от мошенников.
ПРОФИЛАКТИКА
Мало кто знает, что каждый владелец недвижимости может написать заявление в Росреестр о том, чтобы
любые сделки с его имуществом можно было бы совершать только при его личном
участии. При подаче такого
заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет

внесена соответствующая
запись. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата
без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию
прав на эту недвижимость
другим лицом.
Заявление о невозможности регистрации перехода,
прекращения, ограничения
права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника

можно подать в электронном виде в личном кабинете
правообладателя на сайте
Росреестра
(rosreestr.ru).
Также с таким заявлением
можно обратиться лично
в любой офис Федеральной
кадастровой палаты и МФЦ
вне зависимости от региона
нахождения недвижимости
по
экстерриториальному
принципу.
Данная мера, предусмотренная
федеральным
законом «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников
недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок
с имуществом без личного

участия ее собственника,
направлено на снижение
числа мошеннических операций с недвижимостью,
заключаемых
посредниками, которые действуют
по доверенности.
Покупателю объекта недвижимости стоит обратить
внимание на несколько моментов, которые должны заставить его насторожиться.
Так, до совершения
сделки лучше всего получить выписку об объекте
из ЕГРН.
Кроме того, при планировании покупки недвижимости стоит проверить
историю объекта и документов в случае возникновения следующих ситуаций:

— Квартиру продают
по доверенности. И в этом
случае также необходимо
удостовериться, что собственник на самом деле
хочет продать квартиру.
Можно проверить доверенность через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной
палаты.
— Покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты
или копии. В этом случае
документы могут оказаться
поддельными и настоящие
владельцы могут не подозревать, что их собственность продается.
—
Если
покупателю
не
предоставляют

оригиналы
документов
или продают по доверенности – надо постараться
связаться с собственником,
побеседовать с ним лично,
при этом удостовериться, что он говорит именно
с тем, на кого оформлена
недвижимость.
— Если покупателя торопят с подписанием документов. Или квартира
продается намного меньше
обычной рыночной цены
без достаточных для этого
оснований.
— И, наконец, покупателя должен насторожить
тот факт, что квартира сменила несколько владельцев
за короткий срок.
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«Аллеи истории» в День России
Во вторник, 12 июня, в Гатчине в Приоратском парке прошел пробег «Аллеи Истории»,
посвященный Дню России и входящий в серию пробегов #gatchinarun.
Лёгкая
АТЛЕТИКА
Стартовало более 1000
участников: 400 спортсменов на дистанции 15 км,
по 300 — на 5 км и в детских
забегах.
И
организаторы,
и участники отметили,
что с погодой очень повезло: была отличная температура для бега, спортсмены успели добежать

до финиша до начинавшегося дождя.
Победителями в абсолютном зачете стали: на дистанции 15км Михаил Бородин из Ленинградской
области и Мария Малышева из Санкт-Петербурга,
на дистанции 5 км – Михаил Куликов из СанктПетербурга и Анна Пантелеева из Новгородской
области.
км Роман Андреев и Юлия на дистанции 5 км – МакЛучшими среди гатчин- Веселова (оба представ- сим Гуща и Мария Андрецев стали на дистанции 15 ляют клуб «Сильвия»), ева.

Артем Алексеев из «Колпан» —
лучший в бисиклете
10 июня в Гатчине открыли сезон пляжного
футбола - на открытой площадке у ФОК «Арена» прошел «Открытый кубок любительской
лиги пляжного футбола».
Пляжный
ФУТБОЛ
До
начала
турнира
перед футболистами и болельщиками выступили гости. Игроки Суперлиги России, представители команды
«Элмонд» из Московской области показали мастер-класс
по основам пляжного футбола: это ведение мяча, правильность ударов и падений
через себя и многие другие
профессиональные
хитрости. В заключение профессионалы провели конкурс бисиклета (так еще называют
удар через себя в пляжном
футболе), где победителю —
Артему Алексееву из команды «Колпаны» — досталась
фирменная футболка «Элмонда».
В
воскресный
день
на песке сошлись 10 команд
из Ленинградской области, 4 из них представляли
Гатчину. В нашем городе
пляжный футбол появился
около 5 лет назад, но быстро набрал обороты:
«Очень много ребят
любят футбол и в пляжный футбол начали пробовать играть. Чем больше
играли, тем больше росла
популярность этого вида
спорта», — рассказал Кон-

стантин Старостин, организатор турнира любительской Лиги пляжного
футбола в Гатчине.
А вот в курортном районе области — Приозерске
— пляжный футбол появился лишь два года назад,
но за столь короткий отрезок
времени также смог полюбится спортсменам-любителям. Как рассказал Андрей
Пелевин,
администратор
команды «Меч» из Приозерского района, именно
команда «Меч» из поселка
Мельниково стала чемпионом Приозерского района,
поэтому именно она и представляет Приозерский район на турнире в Гатчине.
В этом году в Приозерске

на берегах Ладожского озера состоится третий турнир
по пляжному футболу, который соберет любительские
команды из Ленинградской
области.
Пляжный футбол отличается от обычного не только игрой на песке: игроки
бегают исключительно босиком, да и состав команд
намного меньше — четверо
в поле и один на воротах.
Кроме того, пляжный футбол, по мнению игроков, намного динамичнее традиционного из-за поля меньших
размеров.
Вдохновленные
профессиональными спортсменами игроки с энтузиазмом и азартом включились
в борьбу за первенство.
Игра в групповом этапе
проходила при практически равных силах соперников, что вызывало допол-

нительный азарт и держало
в напряжении до последних
секунд каждой игры.
И пусть на поле выходили игроки-любители,
но настрой был у каждого
самый профессиональный.
«Вот играем уже второй
год. В принципе, мы все
не профессионалы, а любители. Играем для себя,
для удовольствия. Но есть
различные любительские
чемпионаты, там уже, если
на хорошем уровне играть,
можно пробиться и в профессиональную команду»,
— рассказывает о возможных планах Андрей Панов,
капитан команды «Аэродром».
Гатчинская
команда «Аэродром» доказала,
что настрой имеет значение — команде лишь два
года, но она уже завоевала
третье место на пьедестале почета. Вторыми стали
чемпионы прошлого года —
команда «Извара» из Волосовского района, а лучшими оказались спортсмены
КФК «КПРФ», занимавшие
два года подряд в этом турнире третьи места.
Лучшим игроком признан
Дамир
Бегматов
(КФК «КПРФ»), вратарем
— Иван Пахомов («Аэродром»), защитником — Вячеслав Дмитриев («Извара»), а самым полезным
игроком стал Александр
Моисеенко из команды
«Александрит».

Ленинградские школьники
потренировались со сборной Хорватии
Воспитанники ленинградской футбольной
школы «Фаворит» на поле «Рощино арена» поиграли в «пас» с хорватскими спортсменами.
На Чемпионате мира 2018 по футболу национальная сборная Хорватии живет и тренируется в Ленинградской области.
ЧМ-2018
На открытую тренировку футболистов команды Хорватии вывели
воспитанники спортивной
школы «Фаворит». Предполагалось, что 23 юных
футболиста 2009 года рож-

дения смогут посмотреть
за тренировкой с бровки
поля, но ребят пригласили
стать ее участниками.
Сначала игроки и дети
разбились на пары для игры
в «пас». Капитан футбольной команды «Фаворит»
Кристиан Важев работал
вместе с Марио Манджукичем – одним из лидеров

сборной Хорватии. Затем
по очереди игроки и дети
проверили на прочность
вратарей сборной Хорватии.
Тренировочная
база
«Рощино арена» — объект, построенный специально к Чемпионату мира
по футболу. Современная
спортивная
площадка
с натуральным газоном,
отвечающая
мировым
стандартам, с комплексом,
в котором имеется четыре

раздевалки, тренажерный
зал, пресс-центр, кабинеты
врачей, комнаты отдыха
и технические помещения.
Стоимость проекта тренировочной базы составила
свыше 500 млн рублей.
По завершении Чемпионата мира регион намерен
принять участие в программе «Наследие». Стадион
станет основной площадкой
для проведения областных
футбольных турниров.

Гатчина — уютный пригород
«Болельщики в уютном пригороде» — так
называется сюжет, который вышел 7 июня
в программе «Доброе утро» на Первом канале.
Столичные журналисты побывали в городах, где
могут бюджетно разместиться болельщики Чемпионата мира по футболу-2018. Гатчина открывает этот
список. Столичные журналисты протестировали гостиницы в нашем городе и нашли, что 2000 рублей
за размещение — цена приемлемая, а сообщение
с Петербургом хорошо налажено: автобусы из Мариенбурга отправляются каждые десять минут, а от Варшавского вокзала — каждые полчаса. Отметили гости
и то, что в Гатчине все рядом — кафе, музеи и отели.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня
по 15 июля. В Санкт-Петербурге первый матч ЧМ
состоится 15 июня. Будут играть команды Марокко
и Ирана.

Губернатор Ленинградской
области: с нетерпением жду
старта ЧМ-2018
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетит главные игры
Чемпионата мира по футболу-2018, который стартует 14 июня.
— Я с нетерпением жду начала игр чемпионата,
который впервые пройдет в нашей стране. Уже оформил паспорт болельщика и, как большинство любителей футбола, приобрел билеты на официальном сайте ФИФА. Я посещу церемонию открытия мундиаля
в Москве, а также матчи, которые пройдут в СанктПетербурге. Это, конечно, матч Россия – Египет,
а также встречи Бразилия – Коста-Рика и Аргентина
– Нигерия. Конечно, все эмоции я потрачу на то, чтобы
поболеть за национальную сборную. В других матчах
буду поддерживать Аргентину и Бразилию, игроки которых – мастера красивого футбола. Очень надеюсь
на то, что российские футболисты смогут проявить
себя хорошо. Поэтому взял билеты и на игру за третье
место.

Гатчина против
областного
правительства
За неделю до начала чемпионата мира по
футболу областные и гатчинские чиновники и спортсмены продемонстрировали свою
отличную спортивную форму и приверженность любимой на всей планете спортивной
игре. В Гатчине на стадионе «Балтийский»
они сыграли товарищеский матч.
ФУТБОЛ
Вечером 7 июня на реконструированном стадионе «Балтийский», несмотря
на ненастье, сошлись в дружеском, но принципиальном
поединке
сборные
по футболу Гатчины и правительства Ленинградской
области. За региональных
чиновников играли в том
числе и областные депутаты, в частности, Александр
Русских, за гатчинцев —
ветераны спорта, а также
представители районной администрации:
Роман Дерендяев, первый заместитель главы
администрации Гатчинского района, приветствовал
участников игр:
— В преддверии ЧМ
на таком хорошем поле
играем, чтобы показать,
что Гатчина готова к приему болельщиков и сама будет болеть.
Кстати, по словам Романа Дерендяева, места
в гатчинских гостиницах
уже зарезервированы футбольными болельщиками,
в том числе из других государств. С мыслями о предстоящем главном футбольном состязании планеты
играли в Гатчине на «Балтийском» и представители
областного правительства.
Так, Сергей Кузьмин, председатель областного комитета по ЖКХ, похвалил новый стадион:
— Поле замечательное.
По нему даже просто ходить
приятно.

Стадион «Балтийсикй»
недавно подвергся реконструкции, по предложению
самих футболистов натуральный газон стал искусственным, а значит, всесезонным. Об этом говорит
Александр Русских, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области:
— Не до конца еще достроен стадион. Здесь нужно
добавить места для зрителей примерно 200, а также
установить заградительную
сетку. Качество газона высокое. Те, кто здесь тренируется, это оценили.
Матч был принципиальным, потому что команды
встречались уже не в первый раз. В прошлом году
они сразились на стадионе
«Спартак» в Гатчине в честь
90-летия региона, и тогда
Гатчина победила со счетом
3:1. На этот раз областное
правительство решило взять
реванш, тем более команда
чиновников играет регулярно, поэтому довольно сыграна.
Борис Вахрушев, советник
губернатора
и областного правительства
по экономическим вопросам,
прокомментировал:
— Такие матчи всегда объединяют, тем более
они не разовые. Мы играем
регулярно.
Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу
гатчинцев. Во втором правительство все-таки смогло
сравнять игру, и матч завершился с дружеским счетом
3:3.
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
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Вопрос этого номера: «Буквально через неделю с 14 июня по 15
июля в России пройдет ЧМ по футболу. Верите ли вы, что родная земля поможет нашим спортсменам проявить себя и занять призовые места? Нужно ли нашей стране такое соревнование?»

Вопрос следующего номера: «Наступает век безлюдных технологий. Многие операции будут делать роботы. А что будут делать люди?
Что вы думаете по этому поводу? Страшит ли вас информация о том,
что роботы могут вытеснить людей на рынке труда?»

Максим Карпов:

«Нужно социальное одобрение
на похороны футбола в России…»
«И никто не вливает молодого вина вместо того, чтобы пустить спортсменов,
в мехи ветхие; а иначе молодое вино про- актеров, журналистов и прочих на саморвет мехи, и само вытечет, и мехи про- обеспечение, взяла их под крыло, не всех,
падут; но молодое вино
конечно, а тех, кто
футболистов нет был максимально лоядолжно вливать в мехи
новые; тогда сбережется
лен или уже находился
потому, что они
и то и другое.» (Лк. 5:37— не нужны отлаженв родственных и прочих
39)
с ними связях. Взамен
ной
коррупционной
Причина паршивого
те не поднимали бучу
футбола в нашей стране схеме.
и топили за перестройта же самая, что и прику, а потом и за Ельцичина плохой литератуна, не замечая паралры, плохого кино и плохой музыки – пост- лельно с этим голодных возгласов своих
совковость. В то время, как в 90-х годах коллег по цеху, не попавших в обойму
обычных людей просто выкидывали с их избранных.
работ прямо на улицу, в этот же момент
С футболом та же история. Его, хоть
людей, хоть как-то влияющих на мнения и не сразу, но тоже не посмели распустить
масс, не вытесняли на обочину жизни. и очень скоро посадили на бюджеты и корГосструктуры взяли их под свое крыло рупционные схемы, ведь в нестабильной
и оставили на бюджете. Они продолжи- «постпереворотной» ситуации 90-х было
ли выполнять свои важные социальные крайне опасно выкидывать на улицу
функции в молодом государстве: одни кучу футболистов, тренеров, журналиездили с концертами, затирая про «голо- стов и прочих. В целом свеже вылупивсуй, а то проиграешь», другие выступали шееся государство в реальности не смогло
за честь страны, как бы говоря, мол, не все или не захотело отрешить от кормушки
еще проиграно, а третьи делали фильмы никого, кроме простых рабочих, и кое-као «кровавом совке», борясь с реваншист- кие деньги за лояльность отдавала любым
скими настроениями. То есть вновь обра- направлениям. Пострадала и глубинка
зованное капиталистическое государство нашей страны, неспособная повлиять

А

Ковровых дел
мастер, специалист
по ворсу.

на предательства, творящиеся в сердце
родины, она пала жертвой людей, оказавшихся на нужном посту в нужное время.
Эти люди из небольших местных чиновников превратились в поместных дворян,
губернаторов уездов и новых феодалов.
Но это уже другая история.
А футбол? А что футбол... сегодня
в российском футболе уже не осталось
коррупции. Российский футбол и создан
коррупцией, и существует для неё одной.
Нет футболистов, но чиновники преисполнены радости от новых стадионов, так
как на стройках можно напилить бабла.
А футболистов нет потому, что они не нужны отлаженной коррупционной схеме.
Высокий профессионализм и одаренность
одного игрока может дестабилизировать
систему, которая создавались годами.
Поэтому даже талантливый игрок рано
или поздно низводится до среднестатистического каталы в российский «ногомяч», который умеет договариваться
и «сливать», когда надо. Тренеры обещают наладить игру, а журналисты создают информационный фон и виртуальную
реальность, вселяя иллюзорную надежду
в болельщиков. А разрулить или разогнать эту халабуду возможности нет, так

как весь околофутбол уже давно сросся
дружескими и родственными связями
с властью. Власть не может оторвать своих же родственников от кормушки, «где ж
им харчеваться?».
Чтобы современная власть смогла
хоть что-то решить с футболом, необходимо наличие двух факторов: 1) социальное
одобрение на похороны футбола в России
хотя бы на какой-то промежуток времени; 2) социальные гарантии для основных
участников коррупционной схемы под названием «Российский футбол», который,
в свою очередь, есть отражение современной Российской федерации. И вылечить
его отдельно от всей страны невозможно.
Чтобы начать положительные изменения
в системе Росфутбола, нужны положительные изменения в системе администрирования нашей страны. Современный российский футбол — это мутант-выкидыш
инфицированной Российский Федерации,
он сросся с ней и питается ее зараженными соками. Оторвать его можно, только
оторвав кусок материнской плоти. Лечить
эту пару можно только вместе, лечение ребенка в отдельности не принесет результата, но если вылечить мать, то поздоровеет
и сам ребенок.

Дмитрий Поляков:

«Холодный душ на горячие головы
в розовых очках»

Болельщик
с 40-летним стажем.

Ура! Дождались! Главный праздник
футбола, наконец-то, пройдет на нашей
улице. То, что сотни миллионов жителей
планеты ждут целых 4 года, мы сможем
увидеть воочию. И это более, чем здорово
– мега-спектакль с лучшими режиссерами
и непредсказуемым сюжетом, великолепными исполнителями и захватывающим
финалом на родной сцене… Но, как обычно, в преддверии чемпионата все средства
массовой информации в пафосных тонах
начинают рассуждать о грядущих победах
российской сборной. В итоге миллионы людей, не разбирающихся в тонкостях игры,
на волне патриотизма начинают считать
команду России одним из фаворитов турнира. Дошло до того, что 14 % опрошенных россиян полагают, что сборная нашей
страны станет чемпионом мира. Больше
наших в экспертных мнениях россиян голосов набрали лишь немцы и бразильцы.
Все это в конце концов опять выльется во всероссийское разочарование. Что-

бы огородить гатчинцев от всероссийской
2006 год. Вновь не пройден отборочэйфории, напомню, как сборная России ный цикл. Невзрачные ничьи с Латвией.
выступала на мундиалях ранее.
Эстонией, Словакией и сокрушительное
1994 год. Проиграв
поражение 1:7 от пордва стартовых матча
тугальцев ставят крест
тобы огородить
на первенстве в США
наших желаниях
гатчинцев от все- на
(Бразилии 0:2 и Швеувидеть Россию на главции 1:3), команда нашей российской эйфоном футбольном праздстраны выиграла в ни- рии, напомню...
нике четырехлетия.
чего не значащем матче
2010 год. Пожалуй,
у Камеруна 6:1 и в стасильнейшая
сборная
дию плей-офф не пробилась.
за всю новейшую историю также не смог1998 год. Сыграв в стыковых матчах ла пробиться на чемпионат мира, сыграв
со сборной Италии 1:1 в Москве и 0:1 в Не- в стыковых матчах со Словенией 2:1 в Моаполе, сборная России вообще не проби- скве и 0:1 – в Мариборе. Гол, забитый
лась на чемпионат.
Печником за 3 минуты до конца первого
2002 год. Пробившись на азиатский матча, оставил нас за бортом турнира.
чемпионат мира и получив довольно лег2014 год. Пробившись на чемпионат
кую группу, сборная России после победы мира в Бразилии, мы вновь не сумели
над Тунисом 2:0 умудрилась проиграть выйти из группы. На этот раз не побеЯпонии 0:1 и возрастной команде Бельгии див ни в одной встрече, сыграв вничью
2:3. И вновь отправиться домой до стадии с корейцами и алжирцами 1:1 и проиграв
плей-офф.
сборной Бельгии 0:1.

Ч

К чему весь этот исторический экскурс? К пониманию нашего уровня!
Из всех 32 команд, которые приедут
на ЧМ в Россию, именно у нашей команды самый низкий рейтинг. Давно пора
отойти от необоснованных амбиций и научиться радоваться самому попаданию
на турнир.
Считаю, что огромным успехом можно
будет считать выход из группы. Хотелось
бы, чтобы мы именно в России увидели,
как сборная России играет в плей-офф
чемпионата мира. Увы, но чемпионами
нам не быть…
Но это не значит, что нам не быть
победителями. Именно Россия может
считать себя главным победителем предстоящего чемпионата, ибо мы принимаем
величайший футбольный турнир. И имя
страны-организатора будет навеки вписано рядом с именем чемпиона.
А вдруг это будет все-таки одно и тоже
имя?

Алексей Геоб:

«Верить в тех ребят, что пригласил
в состав сборной Станислав Саламович»

Президент
федерации футбола
Гатчинского района.

Нет ничего сложнее, чем отвечать
на самые простые вопросы, ответ на которые, казалось бы, лежит на самой поверхности. «Хотелось бы, но, скорее, нет»
и «Безусловно, да» — на этом можно было
бы и закончить.
А если попытаться аргументировать
эти ответы, то тут, если призадуматься,
не все так просто и однозначно.
Казалось бы, про перспективы нашей
команды все ясно.
Еще пять десятилетий назад незабвенный Аркадий Исаакович Райкин
в своей миниатюре, пусть и относящейся
к несколько другой сфере жизни, пытался
рассмотреть вопрос с двух точек зрения:
«мягко говоря» и «грубо выражаясь». Так,
«мягко говоря», игра нашей сборной в последнее время (лет …дцать) достаточно
далека от идеала. А что до «грубо выражаясь», то тут за меня ответили как народная мудрость, придумавшая афоризм
про «осины и апельсины», так и Иван
Андреевич Крылов в своем произведении
«Квартет».
В принципе, все верно, но я не особо
разделяю тот скептический тон, граничащий с паническим, что царит в преддверии мундиаля в наших СМИ, говорящих, что наша сборная «никакая»,

«тренер не тот», «взял не тех игроков»,
«нам ничего с таким составом не светит».
Двадцатилетний опыт работы с футбольными командами в соревнованиях
различного уровнях (не самый, кстати,
неудачный) позволяет мне допустить
мысль о том, что тренер имеет право
приглашать в свою команду тех игроков, которых считает нужным пригласить, не оглядываясь на общественное
мнение. Ведь в ответе за результат будет
именно он, а не удобно расположившаяся у экранов телевизоров масса пользователей социальных сетей.
Резюмируя
вышесказанное,
есть
предложение: отсечь от первого вопроса
два последних слова (все-таки мы жители
не космоса, а планеты Земля), а в остальном верить в тех ребят, что пригласил
в состав сборной Станислав Саламович.
С ответом на второй вопрос все несколько проще.
Своеобразное произношение некоторых букв русского алфавита, надеюсь, позволяют мне ответить на вопрос вопросом:
«А как вы, уважаемые жители города Гатчины, думаете: если Бы в вашем городе
не проходило Бы празднование 90-летия
Ленинградской области, были бы в вашем
городе проведены столь масштабные ра-

боты по улучшению его, не побоюсь этого (может быть, и не только русские, а совсем
слова, инфраструктуры?». Ответ, как мне наоборот), имеют свойство считать чужие
кажется,
достаточно
деньги в не принадлежаочевиден.
щих им карманах.
эропорты, дороАналогии
отсюда
Построили стадион
ги, новые станвырисовываются доста(аэропорт, дорогу и т.д
точно прозрачные:
и т.п. — в общем, что-то
ции метро, стадио2014-Сочи,
Олим- ны, гостиницы...
хорошее для людей) —
пийские игры
значит, кто-то на этом
2017-Гатчина,
наварился, заработал.
90-летие Ленинградской
Возможно, так и было
области
на самом деле. Это пусть дядя Лёша На2018-РОССИЯ,
Чемпионат
мира вальный после очередной отсидки (надепо футболу-2018.
юсь, не последней), расследует. Правда,
Что до последнего, являющегося пред- мне подсказывает жизненный опыт,
метом нашего сегодняшнего обсуждения, что ни он, ни его идейные соратники
то: аэропорты, дороги, новые станции (Женя А., Мотя Г, Серж П., Андрей Ваметро, стадионы, гостиницы — это толь- димович М. (безумно любимый, но, увы,
ко лишь те крупные объекты, что лежат время никого не щадит), внезапно восна самой поверхности, которые никогда кресший Аркашка Б.(дай его Бог ему
бы не были построены, если бы нашей здоровья), извините, кого забыл в это
стране не было бы доверено право прове- списке ), люди, считающие день прожидения турнира столь масштабного уровня. тым зря, если не вылил сегодня ушат г….
На нижнем уровне так же происходят из- на ту страну, в которой ты вырос, никогменения, ибо именно низам предстоит об- да не создали ни одного рабочего места
служивать всю эту красоту.
для русского человека, который бы мог
Вопросы и здесь, безусловно, могут потрудиться на благо своей страны.
возникать.
Если я в чем-то ошибся или оскорбил
Не знаю, почему, но так ух сложилось кого-то зазря, то приношу свои искренние
общественное мнение, что русские люди извинения и готов искупить…

А

* 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».
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Программа передач с 18 по 24 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Большое
приключение О’Ши
09.10, 13.45, 19.15, 01.40
Введение в котоводство
10.05, 14.40 Неизведанная
Европа
11.55 Дикари из Миссури
12.50 Стать ветеринаром
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и
опасные
17.25, 21.05, 03.25 Кальмарлюдоед
18.20, 22.00, 04.15 Остров
гигантской акулы
22.55, 05.02 Суровая Арктика

ВТОРНИК
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 Большое
приключение О’Ши
09.10, 13.45, 19.15, 01.40
Введение в котоводство
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Суровая Арктика
11.55 Кальмар-людоед
12.50 Остров гигантской акулы
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и
опасные

ПОНЕДЕЛЬНИК
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,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
09.00, 10.00, 11.00 Бушкрафт
12.00 Голые и напуганные
15.00, 05.10 Разрушители
легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
23.00 Турбодуэт
00.00 Что могло пойти не так?
00.55, 01.20 Уличная наука

ВТОРНИК
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,
17.00, 17.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 01.50, 02.15
Охотники за реликвиями
09.00, 10.00, 11.00 Ржавая
империя
12.00 Турбодуэт
15.00, 05.10 Разрушители
легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
23.00 Выжить в темноте

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Экстремальная наука
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
15.40, 16.25 Автошоу GRIP
17.10 Короли разрушения
18.00, 18.25, 00.20 Дорожные
гиганты
18.55 Великий дикий Север
20.25, 23.35 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские
золотоискатели
22.45, 23.10 Битва за карпов

ВТОРНИК
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, 00.15 Дорожные
гиганты

17.25, 21.05, 03.25 На свободу с
питбулем
18.20, 22.00, 04.15 Дома для
животных

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с
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 Большое
приключение О’Ши
09.10, 13.45 Введение в
котоводство
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Суровая Арктика
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
Землевладельцы
18.20, 22.00, 04.15 Дома на
деревьях
19.15, 01.40 Введение в
собаковедение

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 Большое приключение
О’Ши
09.10, 13.45, 19.15, 01.40
Введение в собаковедение
10.05, 14.40, 22.55, 05.02
Суровая Арктика

00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Американский чоппер

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,
17.00, 17.30, 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 Что у вас в гараже?
12.00 Выжить в темноте
15.00, 05.10 Разрушители
легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
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, 19.00,
19.30 Как это сделано?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30,
17.00, 17.30, 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 Как это устроено?
12.00 Взрывая историю
15.00, 05.10 Разрушители легенд

18.55, 23.30 Великий дикий
Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00, 22.45 Австралийские
золотоискатели

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, 00.30 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

11.55 Землевладельцы
12.50 Дома на деревьях
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и
опасные
16.30, 00.45 Меконг
17.25, 21.05, 03.25 Правосудие
Техаса
18.20, 22.00, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Остров
орангутангов
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 Меконг
09.10, 13.45 Введение в
собаковедение
10.05, 14.40 Суровая Арктика
11.55 Правосудие Техаса
12.50 Дикие нравы Норт Вудса
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и
опасные
17.25, 21.05, 03.25 Дикари из
Миссури
18.20, 04.15 Стать ветеринаром
19.15, 01.40 Введение в
котоводство
22.00 Герои среди нас
22.55, 05.02 Неизведанные
острова

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с
пингвинами
07.25 Правосудие Техаса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55,
22.55, 23.50 Дикие и
опасные

16.00, 04.20 Быстрые и громкие
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 Мятежный
гараж
12.00 Американский чоппер
15.00, 05.10 Разрушители
легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
18.00, 03.30 Золотая лихорадка
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Футбол
360
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 Спасатели-тяжеловесы
08.00 Техасский металл
09.00, 09.30 Уличная наука
10.00 Как работают машины

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

12.50 На свободу с питбулем
13.45 Кальмар-людоед
14.40 Остров гигантской акулы
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 17.25,
17.53, 00.45, 01.13, 01.40,
02.08, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50, 04.15, 04.39 Pай для
шимпанзе
18.20, 19.15, 20.10
Неизведанные острова
Индонезии
21.05 В дебрях Латинской
Америки
22.00 Герои среди нас
05.02, 05.49 Введение в
котоводство

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Знакомство с
пингвинами
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 00.45,
01.40, 02.35 Большое
приключение О’Ши
11.00, 11.55, 03.25, 04.15 Меконг
12.50 Дома для животных
13.45 Дикари из Миссури
14.40 Стать ветеринаром
15.35, 16.03, 16.30, 16.58, 17.25,
17.53 Pай для шимпанзе
18.20 Кальмар-людоед
19.15 Остров гигантской акулы
20.10 На свободу с питбулем
21.05 У меня завелся носорог!
22.00 Последние слоны Китая
22.55 Герои среди нас
23.50 Дикие и опасные
05.02, 05.49 Введение в
собаковедение

11.00, 11.30, 05.10, 05.35
Научные приколы
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Золотая лихорадка
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Битвы за
контейнеры
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Битва за
недвижимость
23.00 Турбодуэт
00.00, 00.55, 01.50 Ржавая
империя
02.40, 03.30, 04.20 Бушкрафт

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Спасателитяжеловесы
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 Научные приколы
01.50 Секреты подземелья
02.40, 03.30, 04.20 Мятежный гараж
05.10, 05.35 Уличная наука

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
00.10 72 места, опасных для
жизни

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.25 Нефритовая
лихорадка
07.20, 08.05 Ковбои ледяных вод
08.55, 09.15, 09.40, 10.05 Битва
за карпов
10.30, 11.15, 12.00, 12.40, 13.20,
14.00, 14.40, 15.25, 17.50,
18.35 Охота на Аляске
16.10 Деревенский дом
17.05 Великий дикий Север
19.20 Самые опасные дороги
мира
20.20, 20.45 Гараж
21.15 Супердальнобойщики
22.00 Отбор
22.50 Наука трюка
23.40, 00.00 Пиротехника
00.25 Дроны

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
КСТАТИ
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
«Гатчинские сезоны» Интервью
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 19 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Свободные художники улиц»
Д/ф
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Интервью
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Д/ф
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 20 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Война народная…» Д/ф 1-я и 2-я части
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 21 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«И каждый камень памятник героям…»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Рожденный летать и сражаться» Документальный фильм о
дважды Герое СССР Григории Кравченко
Ежедневник
«Гатчинские сезоны» Интервью
ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Свободные художники улиц»
Д/ф
«И каждый камень памятник героям…»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 22 ИЮНЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
18:30
19:00
19:30
19:58
20:20
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«И каждый камень памятник героям…»
Ежедневник
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Подвиг разведчика» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 23 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
Концерт
Гатчинский календарь
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«Гатчинское радио» Прямой эфир
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Туниса – сборная
Англии
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 03:05 Х/ф «Свет во
тьме» 16+

18 июня
06:30 «Деловое утро НТВ»
12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Стервы» 18+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
05:00, 09:15 «Утро России»
17:30, 18:00, 18:30,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
19:00, 19:30 Т/с «Са20:00 Вести
шаТаня» 16+
09:55 «О самом главном»
20:00, 20:30 Т/с «Света с
Ток-шоу 12+
того света» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
Вести. Местное время 21:00, 04:00, 05:00 «Где
логика?» 16+
12:00, 03:30 «Судьба челове22:00, 22:30 «Stand up. Юлия
ка с Борисом КорчевАхмедова» 16+
никовым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток- 23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
шоу 12+
00:00 «Дом-2. После заката»
15:00 Т/с «Склифосовский»
16+
16+
01:05, 02:05 «Импровиза18:00 «Андрей Малахов.
ция» 16+
Прямой эфир» 16+
03:05 Т/с «Убийство первой
21:00 Х/ф «Тётя Маша» 12+
степени» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:35 Т/с «Версия» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00
Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05,
09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:05,
17:00 Т/с «Братаны»
16+
18:00, 18:40, 19:25, 20:20,
21:10, 22:30, 23:15 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15 Т/с
«Жена офицера» 12+

04:50 Д/с «Подозреваются
все» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю
в суде» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
04:10 Х/ф «Кольцевые гонки» 16+
05:50 Д/ф «Россия ждёт»
12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «31 июня»
10:40, 00:35 Д/ф «Любовь
Полищук. Жестокое
танго» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий»
16+
13:55 «Городское собрание»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Большая игра». Специальный репортаж
16+
23:05 «Без обмана. Твёрдый
сыр» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
01:20 Д/ф «Миф о фюрере»
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» 12+

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
06:30 Д/ф «Дорога в Рос13:00, 23:25 «Загадки челосию» 12+
вечества» 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:40
14:00 Д/п «Засекреченные
Новости
списки» 16+
07:05, 00:05 Все на Матч!
17:00, 03:20 «Тайны Чап08:35 Футбол. Чемпионат
ман» 16+
мира-2018. Коста-Рика
18:00, 02:30 «Самые шоки– Сербия 0+
рующие гипотезы»
10:40, 00:25 Футбол. Чемпи16+
онат мира-2018. Гер20:00 Х/ф «Угнать за 60
мания – Мексика 0+
секунд» 16+
12:40 «Тотальный футбол»
22:10 «Водить по-русски»
12+
16+
13:45, 16:55, 19:55, 22:55 Все
00:30 Х/ф «Денежный пона Матч! ЧМ 2018 12+
езд» 16+
14:45 Футбол. Чемпионат
04:20 «Территория заблужмира-2018. Швеция –
дений» 16+
Южная Корея 0+
17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия –
Панама 0+
06:00, 08:05 Х/ф «Месть и
20:55 Футбол. Чемпионат
закон» 16+
мира-2018. Бразилия –
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
Швейцария 0+
19:00, 00:00 Новости
23:45, 06:10 Специальный
репортаж. «Чемпионат 08:25, 10:05, 13:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей
мира. Live» 12+
02:25 «Лица ЧМ 2018» 12+
5» 16+

Информация для абонентов кабельного
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволяющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного телевидения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен
месяц бесплатного просмотра!
В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Войсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах размер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» составляет:
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.

14:00, 03:45 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 02:20 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:25 Т/с «Джамайка» 12+
22:10 Х/ф «Удачный обмен»
16+
00:10 Х/ф «Никита» 16+
03:15 «Другой мир» 12+
04:40 Т/с «ОСА» 16+

06:00, 06:50 «Легенды кино»
6+
07:45, 09:15, 10:05, 11:50,
13:15, 14:05 Т/с «1941»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
18:35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Загадки века.
По следам Янтарной
комнаты» 12+
21:25 Д/с «Загадки века.
Валерий Чкалов. Последний вираж» 12+
22:10 Д/с «Загадки века.
Гибель Аркадия Гайдара» 12+
23:15 Х/ф «Дело Румянцева»
01:15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02:50 Х/ф «Частная жизнь»
12+
04:50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Тайное окно» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:30, 05:15 Т/с «Однажды в сказке» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Николай Крючков
07:05 Д/с «Эффект бабочки.
Сэкигахара. Битва
самураев»
07:35, 20:05 «Правила
жизни»
08:10 Х/ф «Высокая награда»
09:40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
10:15, 18:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг
смеха»
12:25 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка»
13:45 «Черные дыры. Белые
пятна»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10, 01:40 Д.Шостакович.
Симфония №8
16:15 «Нефронтовые заметки. На этой неделе...
06:00 М/с «Смешарики» 0+
100 лет назад»
06:25 М/с «Тролли. Праздник
16:45 «Агора» Ток-шоу
продолжается!» 6+
17:45 Д/ф «Грахты Амстер06:45 М/ф «Дом» 6+
дама. Золотой век
08:30 М/с «Кухня» 12+
Нидерландов»
09:30, 00:30 «Уральские
19:00 Д/с «Крым. Загадки
пельмени. Любимое»
цивилизации. Бакла»
16+
19:45 «Главная роль»
10:05 М/ф «Аисты» 6+
20:30 «Спокойной ночи,
11:55 Х/ф «Эрагон» 12+
малыши!»
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:45 Д/ф «Магия звука и
21:00 Х/ф «Двадцать одно»
чудеса науки»
16+
23:30 «Кино в деталях с
21:30 Цвет времени. Иван
Фёдором БондарчуКрамской. «Портрет
ком» 18+
неизвестной»
01:00 Х/ф «Охотники на
21:40 «Исторические путеведьм» 18+
шествия Ивана Тол02:40 Х/ф «Вот это любовь!»
стого. Литературные
16+
скандалы. Неверный
04:30 Т/с «Это любовь» 16+
звук»
05:00 «Ералаш» 0+
22:10 Т/с «Следователь
05:50 «Музыка на СТС» 16+
Тихонов»
23:00 Д/с «Память. Русский
Василий»
01:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
«Слепая» 12+

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6
кадров» 16+
07:00, 12:30, 13:35, 01:30 Д/с
«Понять. Простить»
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!»
16+
11:30, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
14:05 Х/ф «Золушка.ru» 16+
16:10 Х/ф «Неоконченный
урок» 16+
19:00 Х/ф «Яблоневый сад»
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03:35 Д/ц «Я его убила» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

06.10, 18.15 Агент под
прикрытием
08.05 Тринадцать друзей
Оушена
10.25 Искусственный интеллект
12.25 Эволюция
14.30 Такси 4
16.20 Паранорман, или Как
приручить зомби
20.10 Законы
привлекательности
22.00 Солист
00.15 Соблазн
02.30 Идеальные незнакомцы
04.05 Одиннадцать друзей
Оушена

06.20 Марафон
08.20 Без границ
10.20 Ставка на любовь
12.15 Старое доброе кино
14.25 Мой папа - Барышников
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Срок
давности
18.20 Монтана
20.20 Влюбить и обезвредить
22.35 Райские кущи
00.45 Разбуди меня
02.40 Одноклассники

10.00, 18.00, 02.00
Франческо
12.35, 20.35, 04.35 Ма-ма
14.40, 22.40, 06.40 Где-то
там
16.20, 00.20, 08.20
Безумные деньги

04.00, 04.30, 08.30, 09.00,
02.30 Мотокросс
05.00, 09.35, 20.30 Ралли
05.30, 06.30, 13.00, 16.05,
17.00, 18.00, 22.30, 23.15
Велоспорт
07.30 Клифф-дайвинг
10.00, 21.05 Автогонки
11.00, 19.00, 01.30 Теннис
12.30 Футбол
14.00 Снукер
22.00, 01.00 Зимние виды
спорта
00.20 WATTS
00.30 “Истории чемпионов”

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 – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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».

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

19 июня

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
05:00 «Доброе утро»
происшествие
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
14:00, 16:30, 00:55 «Место
03:00 Новости
встречи» 16+
09:15 «Контрольная за17:20 «ДНК» 16+
купка»
18:15 «Реакция» Ток-шоу
09:50 «Жить здорово!» 16+
16+
10:55, 03:45 «Модный при19:40 Т/с «Морские дьявоговор»
лы. Смерч» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
23:30 Итоги дня
покажет» 16+
00:00 Т/с «Стервы» 18+
15:15 «Давай поженимся!» 02:50 «Квартирный во16+
прос» 0+
16:00 «Мужское / Женское» 03:55 Т/с «Дорожный па16+
труль» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Х/ф «Жги!» 16+
22:30 Т/с «Садовое кольцо»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
16+
06:00, 06:30 «ТНТ.
23:35 «Вечерний Ургант»
Best» 16+
16+
09:00
«Дом-2. Lite» 16+
00:10 Т/с «Оттепель» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2.
01:30, 03:05 Х/ф «Умереть
Остров любви» 16+
молодым» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица»
16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
05:00, 09:15 «Утро Рос17:30, 18:00, 18:30,
сии»
19:00, 19:30 Т/с «Са09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
шаТаня» 16+
20:00 Вести
20:00, 20:30 Т/с «Света с
09:55 «О самом главном»
того света» 16+
Ток-шоу 12+
21:00, 01:05, 02:05 «Импро11:40, 14:40, 17:40 Вести.
визация» 16+
Местное время
22:00, 22:30 «Stand up.
12:00, 02:45 «Судьба
Юлия Ахмедова» 16+
человека с Борисом
Корчевниковым» 12+ 00:00 «Дом-2. После заката» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
03:05 Т/с «Убийство первой
Ток-шоу 12+
степени» 16+
15:00 Т/с «Склифосовский»
04:00, 05:00 «Где логика?»
16+
16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. РоссияЕгипет. Трансляция
06:30 Д/ф «Дорога в Росиз Санкт-Петербурга
сию» 12+
22:55 Д/ф «Быть в игре»
07:00, 08:25, 11:00, 13:35
12+
Новости
00:45 Х/ф «Олюшка» 12+
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия –
Саудовская Аравия
0+
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
10:30 Д/с «География
Известия
Сборной» 12+
05:25, 06:20, 07:10 Т/с «Вто11:05 Футбол. Чемпионат
рая жизнь Евы» 16+
мира-2018. Бельгия –
08:05, 09:25, 10:15, 11:10,
Панама 0+
12:05, 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00 Т/с 13:05 Специальный репортаж. «Мундиаль.
«Братаны» 16+
Наши соперники. Еги18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
пет» 12+
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
13:40, 16:55, 19:55, 22:55
«След» 16+
Все на Матч! ЧМ 2018
00:00 Известия. Итоговый
12+
выпуск
14:45 Футбол. Чемпионат
00:30, 01:25, 02:20, 03:15
мира-2018. Колумбия
Т/с «Жена офицера»
– Япония 0+
12+
17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша –
Сенегал 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
04:50 Д/с «Подозреваются
мира-2018. Тунис –
все» 16+
Англия 0+
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю 23:45 Специальный рев суде» 16+
портаж. «Чемпионат
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
мира. Live» 12+
19:00 Сегодня
00:25 Футбол. Чемпионат
06:30 «Деловое утро НТВ»
мира-2018. Швеция –
12+
Южная Корея 0+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:25 Смешанные единоборства. Итоги мая
16+
03:10 Смешанные единоборства. UFC. Стефан Струве против
Андрея Арловского
16+
04:15 «Анатомия спорта»
12+
04:45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона
мира по версиям
WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида
Прайса 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В зоне особого
внимания»
10:35, 00:35 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на
Заречной улице»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:30 Т/с «Коломбо»
12+
13:40 «Мой герой. Андрей
Дементьев» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05, 04:10 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Юрий
Андропов» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
01:25 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+

05:00, 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:40 «Водить по-русски»
16+
00:30 Х/ф «Эверли» 18+

06:00, 08:05, 04:55 Т/с
«ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
08:25, 10:05, 13:15 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей 5» 16+
14:00, 04:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15, 00:50 «Игра в кино»
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00, 00:10 Х/ф «Самая
лучшая бабушка» 12+
01:45 Х/ф «Удачный обмен» 16+
03:30 «Другой мир» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Девятые врата»
16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15
Т/с «Элементарно»
16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Электронный разум» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
06:00, 06:50 «Легенды
кино. Ольга Жизнева
армии с Александром 07:05 «Пешком...» Москва
Маршалом» 12+
музыкальная
07:45, 09:15, 10:05 Т/с
07:35, 20:05 «Правила
«1941» 16+
жизни»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
08:05, 22:10 Т/с «СледоваНовости дня
тель Тихонов»
10:00, 14:00 Военные
09:00, 15:10 Д/с «Музыка
новости
мира и войны. Погра11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Стреничная полоса»
ляющие горы» 16+
09:40, 19:45 «Главная
16:10 Х/ф «Взрыв на расроль»
свете» 12+
10:15, 18:00 «Наблюда18:35 Д/с «Нюрнберг» 16+
тель»
20:10 «Не факт!» 6+
11:10, 00:30 ХХ век. «Се20:40, 21:25, 22:10 «Улика
годня и ежедневно.
из прошлого» 16+
Юрий Никулин и
23:15 Х/ф «Два билета на
Михаил Шуйдин»
дневной сеанс»
12:20 Д/ф «Ораниенбаум01:05 Х/ф «Круг»
ские игры»
02:55 Х/ф «Про Петра и
13:00 «Сати. Нескучная
Павла» 6+
классика...»
04:50 Д/ф «Солдатский
13:40 Д/ф «Магия звука и
долг маршала Рокосчудеса науки»
совского» 12+
14:30 Д/с «Память. Русский
Василий»
15:55 «Эрмитаж»
16:20 «2 Верник 2»
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 17:05 Цвет времени. Владимир Татлин
06:35 М/с «Команда Турбо»
17:20, 01:35 «Записная
0+
книжка хроникера.
07:00 М/с «Шоу мистера ПиДмитрий Федоровбоди и Шермана» 0+
ский»
07:25 М/с «Три кота» 0+
17:45
Д/ф «Брюгге. Сред07:40 М/с «Том и Джерри» 0+
невековый город
08:30 М/с «Кухня» 12+
Бельгии»
09:30, 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 19:00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. Кыз16+
Кермен и Тепе-Кер09:35 Х/ф «Розовая пантемен»
ра» 0+
11:25 Х/ф «Двадцать одно» 20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
16+
20:45 Д/ф «Архитектура и
14:00 Т/с «Кухня» 12+
погода»
21:00 Х/ф «Прогулка» 12+
21:40
«Исторические путе23:30, 03:05 Т/с «Девочки
шествия Ивана Толне сдаются» 16+
стого. Литературные
01:00 Х/ф «Близнецы» 18+
скандалы. Барахлиш04:05 Т/с «Это любовь» 16+
ко и революция»
05:35 «Ералаш» 0+
23:00
Д/с «Память. Малень05:50 «Музыка на СТС» 16+
кие истории»
23:50 «Тем временем»
02:05 Дмитрий Маслеев.
Фортепианные сона06:00 Мультфильмы 0+
ты Л.Бетховена и С.
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Прокофьева
02:45 Д/ф «Васко да Гама»
Т/с «Слепая» 12+

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6
кадров» 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30
Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
11:35, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
14:10 Х/ф «Яблоневый сад»
16+
19:00 Х/ф «Рецепт любви»
16+
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03:35 Д/ц «Я его убила»
16+
06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

06.10, 18.10 Ключ от всех
дверей
08.05 Солист
10.20 Белфегор - призрак
Лувра
12.15 Законы
привлекательности
14.00 Одиннадцать друзей
Оушена
16.15 Идеальные незнакомцы
20.10 Жутко громко и
запредельно близко
22.40 Александр
01.55 Шпион, выйди вон!
04.00 Двенадцать друзей
Оушена

06.20 Райские кущи
08.30 Влюбить и
обезвредить
10.45 Мужчина с гарантией
12.30 Старое доброе кино
14.20 Одноклассники
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Перчатка Авроры
18.10 Час пик
20.20 Конверт
21.50 Держи удар, детка
23.55 Дуэль
02.30 Любовь с акцентом

10.00, 18.00, 02.00 Луной
был полон сад
11.50, 19.50, 03.50 Как выйти
замуж за миллиардера
13.30, 21.30, 05.30 Полоски
зебры
14.55, 22.55, 06.55 Строго на
запад
16.20, 00.20, 08.20
Ускорение

03.00 Мотокросс
03.30, 11.35, 18.30, 00.00 Ралли
04.00, 12.00, 23.05 Автогонки
05.00, 10.00, 14.30, 02.30
Теннис
06.30, 07.30, 08.30, 13.00, 13.45,
16.00, 16.45, 21.30, 01.00,
02.00 Велоспорт
09.30 Зимние виды спорта
11.00 WATTS
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Олимпийские игры
21.05 Футбол
00.30 “Истории чемпионов”

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...

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.

РЕКЛАМА






Потерялась собака!
Зовут Алиса! Помогите найти!
За достоверную информацию и нашедшему ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ гарантированно!
Может быть в любом районе города
и пригорода.
Собака БЕЗ ошейника, без платочка.
Высокая, 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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15, 04:05 «Контрольная
закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Ирана – сборная
Испании
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант»
16+
00:35 Т/с «Оттепель» 16+
01:45, 03:05 Х/ф «Месть»
16+

20 июня
06:30 «Деловое утро НТВ»
12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица»
16+
12:30 «Большой завтрак»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
05:00, 09:15 «Утро России»
16:30, 17:00, 17:30,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
18:00, 18:30, 19:00,
20:00 Вести
19:30 Т/с «СашаТа09:55 «О самом главном»
ня» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Света с
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
того света» 16+
Вести. Местное
21:00 Т/с «Однажды в Росвремя
сии» 16+
12:00 «Судьба человека с
22:00 «Stand up» 16+
Борисом Корчевни23:00 «Дом-2. Город любковым» 12+
ви» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
00:00 «Дом-2. После заТок-шоу 12+
ката» 16+
15:00 Т/с «Склифосов01:05, 02:05 «Импровизаский» 16+
ция» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
03:05 Т/с «Убийство перПрямой эфир» 16+
вой степени» 16+
21:00 Т/с «Плакучая ива»
04:00, 05:00 «Где логика?»
12+
16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02:05 Т/с «Версия» 12+
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:55, 11:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
09:00 Футбол. Чемпионат
Известия
мира-2018. Колумбия
05:25, 06:20, 07:10 Т/с
– Япония 0+
«Вторая жизнь Евы»
11:00 «По России с футбо16+
лом» 12+
08:05, 09:25, 10:15, 11:10,
11:40 Футбол. Чемпионат
12:05, 13:25, 14:20,
мира-2018. Польша –
15:10, 16:05, 17:05
Сенегал 0+
Т/с «Братаны» 16+
13:40 «Заявка на успех»
18:00, 18:45, 19:30, 20:25,
12+
21:05, 22:30, 23:20
14:00, 16:55, 19:55, 22:55
Т/с «След» 16+
Все на Матч! ЧМ
00:00 Известия. Итоговый
2018 12+
выпуск
14:45 Футбол. Чемпионат
00:30, 01:25, 02:20, 03:15,
мира-2018. Португа04:05 Т/с «Я тебя
лия – Марокко 0+
люблю» 12+
17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай
– Саудовская Аравия
0+
04:50 Д/с «Подозреваются 20:55 Футбол. Чемпионат
все» 16+
мира-2018. Россия –
05:25, 06:05 Т/с «Я рабоЕгипет 0+
таю в суде» 16+
23:45 Специальный ре06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
портаж. «Чемпионат
19:00 Сегодня
мира. Live» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
00:25 Х/ф «Ученик мастера» 16+
02:10 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро.
Реванш 16+
04:10 «Вэлкам ту Раша»
12+
04:40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
09:55 Д/ф «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и
не сбываются» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50, 02:35 Т/с «Коломбо»
12+
13:35 «Мой герой. Максим
Аверин» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Т/с «Узнай меня,
если сможешь» 12+
20:00 «Право голоса»
16+
21:30 «Обложка» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Криминальные жены»
16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 «Прощание. Михаил
Козаков» 16+
01:25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Крепкий орешек» 12+

05:00, 09:00, 04:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» 16+
22:00 «Смотреть всем!»
16+
00:30 Х/ф «Пираньи 3D»
18+

06:00, 08:05, 04:10 Т/с
«ОСА» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 00:00 Новости
08:25, 10:05, 13:15 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей 5» 16+
14:00, 03:10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории»
16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
19:20 Т/с «Джамайка» 12+
22:05 Х/ф «Американская
дочь» 12+
01:05 Х/ф «Самая лучшая
бабушка» 12+
02:40 «Другой мир» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Фургон смерти» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с «Черный список» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости куль06:00, 06:50 «Легенды
туры
космоса» 6+
06:35 Легенды мирово07:45, 09:15, 10:05, 11:50,
го кино. Михаил
13:15, 14:05 Т/с
Ромм
«1942» 16+
07:05 «Пешком...». Москва
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
бородинская
Новости дня
07:35, 20:05 «Правила
10:00, 14:00 Военные
жизни»
новости
08:05, 22:10 Т/с «Следова16:15 Х/ф «Дело №306»
тель Тихонов»
6+
09:00, 15:10 Д/с «Музыка
18:35 Д/с «Нюрнберг» 16+
мира и войны. Музы
20:10 «Не факт!» 6+
и пушки»
20:40, 21:25, 22:10 Д/с «Се- 09:40, 19:45 «Главная
кретная папка» 12+
роль»
23:15 Х/ф «Ночной па10:15, 18:00 «Наблюдатруль» 12+
тель»
01:10 Х/ф «Инспектор
11:10, 23:50 ХХ век. «МоГАИ» 12+
нолог женщины»
02:45 Х/ф «Ты должен
12:15, 00:55 Д/ф
жить» 12+
«Proневесомость»
04:20 Х/ф «Годен к нестро- 12:55 «Искусственный отевой»
бор»
13:35 Д/ф «Архитектура и
погода»
14:30 Д/с «Память. Маленькие истории»
06:00 М/с «Смешарики» 0+
15:55 «Пешком...» Москва
06:35 М/с «Команда Турбоярская
бо» 0+
16:25 Ближний круг Нико07:00 М/с «Шоу мистера
лая Цискаридзе
Пибоди и Шермана»
17:20,
01:35 «Записная
0+
книжка хроникера.
07:25 М/с «Три кота» 0+
Дмитрий Федоров07:40 М/с «Том и Джерри»
ский»
0+
17:45 Д/ф «Бордо. Да
08:30 М/с «Кухня» 12+
здравствует буржу09:30, 00:30 «Уральские
азия!»
пельмени. Любимое»
19:00 Д/с «Крым. Загадки
16+
цивилизации. Ман09:40 Х/ф «Розовая пантегуп-Кале»
ра 2» 12+
20:30 «Спокойной ночи,
11:30 Х/ф «Прогулка» 12+
малыши!»
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:45 Д/ф «Уловки памя21:00 Х/ф «Двенадцать
ти»
друзей Оушена» 16+
21:40
«Исторические
23:30, 03:05 Т/с «Девочки
путешествия Ивана
не сдаются» 16+
Толстого. Литера01:00 Х/ф «Хроники Хуаду.
турные скандалы.
Лезвие розы» 12+
Оклеветанная
04:05 Т/с «Это любовь»
дева»
16+
23:00 Д/с «Память. Хра05:35 «Ералаш» 0+
нители Дуклинского
05:50 «Музыка на СТС»
перевала»
16+
02:05 Джованни Соллима
и Клаудио Бохоркес.
Сочинения для виолончели
02:45 Цвет времени.
06:00 Мультфильмы 0+
П.Пикассо. «Девочка
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая» 12+
на шаре»

06:30, 18:00, 23:50, 05:35
«6 кадров» 16+
07:00, 12:30, 13:35, 01:30
Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
14:05 Х/ф «Рецепт любви»
19:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
03:35 Д/ц «Я его убила»
16+
06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

06.10
07.50
09.35
12.50
15.20
17.45
20.10
22.00
00.20
02.05
04.00

Хранитель Луны
Останься со мной
Александр
Жутко громко и
запредельно близко
Двенадцать друзей
Оушена
Телохранитель
Моя большая греческая
свадьба 2
Лабиринт Фавна
Всё могу!
Искусственный интеллект
Тринадцать друзей
Оушена

06.20 Держи удар, детка
08.25 Конверт
09.55 Дуэль
12.35 Старое доброе кино
14.20 Руд и Сэм
16.20, 17.05, 04.20, 05.05
Перчатка Авроры
18.15 Любовь с акцентом
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.55 Ирония любви
00.40 Пиковая дама
02.35 Без границ

10.00, 18.00, 02.00 Рита
11.35, 19.35, 03.35 То лето
страсти
13.15, 21.15, 05.15 Развод
по-техасски
14.45, 22.45, 06.45
Американская
пастораль
16.35, 00.35, 08.35 9 месяцев
строгого режима

04.00, 05.30, 17.00 Теннис
07.00, 09.35, 10.30, 11.30,
12.30, 21.05, 22.00, 23.00
Велоспорт
08.00, 02.30 Снукер
14.00 Клифф-дайвинг
15.00, 16.00, 16.30 Олимпийские
игры
18.30, 19.00, 01.00 Автогонки
19.45 Супербайк
20.25 Зимние виды спорта
00.05 WATTS
00.30 “Истории чемпионов”
02.00 Ралли

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»:
профиль «Психология и социальная педагогика»,
— по направлению «Специальное (дефектологическое) образование: профиль «Логопедия»,
— по направлению «Педагогическое образование»: профиль «Начальное 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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Поздравляем с днем рожденья

Татьяну Дмитриевну Васильеву,
самую лучшую жену, маму и бабушку!

Мы тебя очень любим
и гордимся тобой.
Ты подаешь нам пример
отважного сопротивления
жизненным невзгодам и достойна самого большого
счастья.
Желаем сил, здоровья
и много радостей в жизни.

Общество ЖБЛ Гатчины сердечно поздравляет

Валентину Митрофановну Клеопину
со славным юбилеем!

18 июня ей исполняется 90 лет!
Валентина Митрофановна – блокадница. С первого и до полследнего дня находилась в блокадном Ленинграде.
Семья Валентины Митрофановны
была большая – отец, мать и четверо
детей. Валя была старшей. Ей в ту пору
было 13 лет. Отец работал, а мать добывала пищу, чтобы прокормить и выжить
в ту трудную зиму 1941-1942 года.
Валя помнит многое из прошлого:
и как в трамвай, в котором ехали Валя
с мамой, спустился немецкий десант
и стал стрелять в испуганных женщин
и детей, и голод, холод, смерть.
Валя рано это всё познала. Она стала работать в 14 лет на монетном дворе – изготовляла медали.
В семье, кроме брата, выжили все. Окончилась война.
Валя закончила торговый техникум. Встретила свою любовь, вышла
замуж. 48 лет совместной жизни с Владимиром Николаевичем – участником ВОВ, работавшим в милиции в Гатчине. Его не стало в 2017 году.
Всю свою жизнь Валентина Митрофановна посвятила детям. А их у нее
4. Теперь – 13 внуков, 13 правнуков и уже 4 праправнука. Это всё при том,
что она до преклонных лет работала в Гатчинском тресте столовых.
Пользовалась уважением и почетом, имеет много наград и поощрений.
В обществе ЖБЛ занимается общественной работой, вот уже 28
лет – уполномоченная. Блокадники уважают и любят Валентину Митрофановну.
Несмотря на свой возраст, проблемы со здоровьем, Валентина Митрофановна с готовностью откликается на приглашения школьников
— прийти к ним на урок, побеседовать и рассказать о войне, о блокадном детстве, дать родительский совет.
Общество ЖБЛ желает Валентине Митрофановне здоровья, долгих
лет жизни, быть такой же активной, как и все эти 90 лет!
Совет ветеранов общества ЖБЛ,
председатель А. А. Вахтер

Поздравляем Татьяну Григорьевну Орлову
с юбилеем! 12 июня ей исполнилось 75 лет.
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.
Гатчинское Отделение общества ЖБЛ,
председатель А. А. Вахтер

Краеведческая колонка
Юбилей и даты
В 2018-м году исполняется 250
лет со дня рождения художника
Андрея Ефимовича Мартынова
(1768-1826 гг.) — рисовальщика,
акварелиста, гравера и литографа,
академика императорской Академии художеств. Художник продолжил традиции классической школы
русской пейзажной живописи конца
XVIII века. Совершенно новое слово Мартынову удалось сказать в искусстве литографии. Серия «Виды
Петербурга и его окрестностей»,
выполненная им в 1821–1822-хх
годах, является уникальным примером ранней авторской литографии
в России. Среди пейзажей этой серии есть виды Гатчины: «Вид Большого Гатчинского дворца», «Вид
на Приорат в Гатчине». Принимал
участие в росписи гатчинского
дворца.
18 июня родился Константин Степанович
Еремеев (1874–1931 гг.) — прозаик, публицист,
революционер, советский партийный и военный деятель, журналист. Автор повестей «В
лесу», «На берлоге» и автобиографических рассказов. В дни Октябрьского вооруженного восстания был членом Петроградского Военно-революционного комитета, участвовал в штурме
Зимнего дворца. Принимал участие в подавления мятежа Керенского — Краснова и в аресте
генерала П. Н. Краснова в Гатчине. В воспоминаниях «Пламя. Эпизоды Октябрьской революции» Еремеев описал события Октябрьской
революции в Гатчине.

Из старой прессы
Городской пионерский лагерь // Гатчинская
правда. — 1948. — 16 июня. – С. 4.
100 пионеров и школьников города войдут
сегодня в раскрытые ворота старинного Приоратского замка, где помещается пионерский
лагерь гатчинского отдела народного образования. За лето в две смены здесь побывают 200
детей. Часть из них будут пользоваться санаторным режимом.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Бурлаков А. В. Максимовы в Царском Селе.
По следам одного поиска // Царскосельский краеведческий сборник / Центральная районная библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (г. Пушкин),
Краеведческий клуб «Отечество». — СПб.: Genio
Loci, 2017. — Вып. 3. — С. 184-198.
В сборнике собраны статьи по истории города Пушкина. Статья гатчинского краеведа
посвящена истории семьи Максимовых, известных жителей Царского Села начала 20 века.
Судьба некоторых представителей этой фамилии оказалась связанной с гатчинской землей.
Семья Максимовых отдыхала на даче в Вырице, в Прибытково. Борис Евгеньевич Максимов (1891-1946), известный психиатр, в 19361937 и 1945-1946 годах возглавлял больницу
им. П. П. Кащенко.

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

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Павел Чухрай, кинорежиссер, чей фильм «Холодное танго» получил Гран-При фестиваля «Литература и кино» в этом году, ответил на наши вопросы, еще не зная о своей победе. Публикуем
запись этой беседы.

Елена Гордиенко:
ны, в период предвоенного времени
— Ваш фильм «Холодное танго» — и послевоенных лет тоже. События
это тема войны, личных и межнацио- в картине начинаются с предвоеннональных отношений на этом фоне. По- го времени и тянутся до 1952—53 — х
чему вами выбрана именно
годов. Это было время,
эта тема?
когда в мире очень ярко
ак ни странно,
сейчас в России высветились проблемы,
Павел Чухрай:
о которых я сказал выше.
мы этих проблем
— Повесть Эфриама почти не чувствуем, Немецкий фашизм устроСевелы, которая явилась но опасность того,
ил расовую бойню, нациоосновой сценария, я чи- что происходит
нальный геноцид, в кототал очень давно. Она мне сейчас в мире,
ром погибло и пострадало
была интересна одной очень велика.
огромное количество поиз своих линий. В первую
ляков, евреев, русских,
очередь, это драма людей,
украинцев. Послевоенное
которых разделяют культуры, нацио- время в нашей стране было довольнональные предрассудки, политические таки мрачным. Все это очень сильно
догмы, политические манипуляции подогревалось разными политиче— то, что происходило в период вой- скими государственными структура-

К

Фото из х/ф «Холодное танго»

ми, и не только советскими. Все это
разъединяло людей. Мне показалось,
что сегодня это очень злободневная
вещь. Мы видим, что творится в Европе с национальными и культурными традициями, которые меняются
и во многом ломаются под наплывом
беженцев из мусульманских стран.
Эти проблемы существуют в разных
странах. Как ни странно, сейчас в России мы этих проблем почти не чувствуем, но опасность того, что происходит сейчас в мире, очень велика.
Мне было важно рассказать людям
об опыте того времени, о проблемах
того времени, чтобы как-то помочь
зрителям, обществу (насколько я могу
это сделать как кинорежиссер) понимать опасность таких вещей.
Елена Гордиенко:
— Мы в той или иной
степени понимаем эти
опасности. Но что может
сделать маленький человек
против государственной
машины?

турной политике, к безграмотности,
к закрыванию границ, к уничтожению
свободы слова. Это всегда обостряет
ситуацию. «Закручивание гаек» проходила не только наша страна. Нет сейчас страны, которая бы могла с полной
уверенностью сказать, что у нее этих
проблем не было и нет. В одних странах больше, в других — меньше. Везде
есть политиканы, которые находятся,
как говорят сейчас, в тренде, в моде.
Они очень популярны за счет демагогии, за счет упрощенных средств, которые предлагают для решения серьезных проблем. Сказать и пообещать
что-то — легко, а вот добиться, чтобы
любая страна становилась просвещенной и делала осмысленные вещи в своей истории, гораздо труднее. Конечно,
возможность художников в этом плане
не безгранична, но важно, чтобы человек, идя каким-то своим
ет исторической путем, не уходил, прежде
правды, очень
всего, от своей совести.
много лжи, много
мифов, которые
Елена Гордиенко:
накручиваются на
— Кино может воспинашу историю.
тать своего зрителя?

Н

Павел Чухрай:
— Я часто слышу: а какой Вы предлагаете выход? Художник ставит вопросы, а выход — это общечеловеческая культура, общечеловеческие
гуманитарные ценности. Ничего лучше
человечество не придумало. В Европе,
в России — это были христианские ценности, в других странах — свои. Но эти
ценности — уважение к человеческой
личности, к жизни, к человеческому
достоинству. Это все смыкается вместе
и ничего другого предложить на сегодняшний день нельзя. Да, это трудный путь, но гораздо труднее, когда
государство скатывается к мракобесию в своей политике, в своей куль-

Павел Чухрай:
— Понимаете, мы все воспитываем
друг друга. Я ненавижу, когда говорят, что художники — инженеры человеческих душ. Это фигня. Мы такие
же люди, как и все остальные. Есть
среди нас более умные, более культурные и образованные, а есть — менее.
Мы ищем эту дорогу вместе со всеми.
Часто ошибаемся, как и все остальные.
Но если есть талант и желание рассказывать правдиво — это приносит
свои плоды. Хотя, конечно, сложность
сейчас для искусства в том, что людям,
и это как раз зависит от уровня их образованности и культуры, все больше
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«Мы все время смотрим в кривое
зеркало, а это очень опасно»
Елена Гордиенко:
— Те страшные события, которые
человечество пережило в 20-м веке, возможно, на Ваш взгляд, их повторение?

Фото из х/ф «Холодное танго»

Елена Гордиенко:
— Это нормально?

Павел Чухрай:
— Для кого-то — нормально.
Павел Чухрай:
А есть люди, которые просто влюбле— Не дай, Бог! За последнее вре- ны в то, что они делают, и считают люмя мы часто из-за событий в Сирии бую свою работу гениальной. Бывает
говорим о третьей мировой войне до смешного: выходит какая-нибудь
и, может быть, последней войне. Дай группа, представляющая свой фильм,
Бог, чтобы все конфликтные ситуации и вот они рассказывают, как им было
удержались в мирном русле. Чтобы хорошо и весело на съемках… А ты
этого не произошло, должна быть воз- смотришь этот фильм потом и невольно
можность влияния общества на свои думаешь: чему уж вы так радовались,
правительства. Никто не хочет войн, ребята? Такая фигня получилась! Я,
но они почему-то происходят.
например, очень много питаюсь тем,
что было в моем детстве.
ейчас лидеры
Елена Гордиенко:
Это не значит, что я все
стран тоже
— Вы работали со
время хотел бы рассказыСпилбергом. Как Вам с ним должны понять,
вать об этом, но для меня
хочется развлечений. Массы хотят,
Елена Гордиенко:
работалось, какой он чело- что мы стоим
важны те мои впечатлена краю, и надо
чтобы мы развлекали, а чиновники
— Выход из этого есть?
век?
ния от людей, от жизни
объединиться,
говорят: кто платит, тот и танцует девообще. Я застал еще гочтобы
вушку — раз тратите наши деньги, так
Павел Чухрай:
Павел Чухрай:
лодные колхозные годы
и делайте то, что нам надо. А я спра— Демократизация и желание са— Я не могу сказать, человечество
в украинском селе, когда
шиваю: что значит «ваши деньги»? Вас мим управлять своим государством. что долго с ним рабо- выжило.
жил у дедушки и бабушки.
поставили у этого «бачка», но деньги Я согласен, что наше общество не очень тал. Мы несколько раз
Я люблю Украину, украинэти не ваши! Почему с нами так раз- к этому готово. Это не только проблемы встречались перед тем,
ский народ и дико пережиговаривают? Это наши общие день- сверху. Мы сами равнодушны ко мно- как он предложил мне, как продю- ваю от того, что там сейчас происходит.
ги. Но такая позиция слышится даже гим вещам, даже к тем, которые нас сер, делать документальную картиот людей доброжелательных в этих напрямую касаются. Нет исторической ну. Он на меня произвел удивительЕлена Гордиенко:
сферах. Надо делать вот это, а это- правды, очень много лжи, много мифов, но положительное впечатление. Это
— Ваши творческие планы?
го делать не следует. Да, много оши- которые накручиваются на нашу исто- очень цельный человек. Никогда
бок, много бездарных людей. А где их рию. Людям льстят, обществу льстят, не давит, никогда не пытается наПавел Чухрай:
не бывает? Я прожил длинную жизнь говоря, что они самые лучшие, добрее вязать свою точку зрения. Мне было
— Планы есть. Я сейчас затеваю
и знаю одно: как только партия и пра- других и т. д. Ничего этого нет. Мы все самому важно узнать взгляд со сто- один масштабный проект. Не знаю,
вительство начинали помогать и зани- время смотрим в кривое
роны на то, что я делаю. правда, удастся ли собрать на него
маться нами, так становилось только зеркало, а это очень опаслюблю Украину, Я задавал ему вопро- деньги. На подготовительном этахуже. Хочется, чтобы общественность, но. Тем не менее есть и посы, он отвечал, но сам пе мне очень помогает корпорация
украинский
в том числе и кинематографическая, ложительное, в том числе народ и дико
при этом ни на чем не на- «Вертолеты России». Дали нам некие
сама могла говорить, что ей необхо- и в сфере кинематографа: переживаю от того, стаивал. То, что он делает средства, чтоб развить проект, чтоб
димо для того, чтобы работать лучше. зритель стал больше смо- что там сейчас
в кино, для меня — авто- можно было сделать качественный
Лучше во всех сферах. Мы очень силь- треть российские фильмы. происходит.
ритет. Глубокий настоя- сценарий, выбрать актеров, места
но отстаем и недаром теряем своего Видимо, пришло время,
щий художник.
съемок. Я очень благодарен, что в назрителя. Дело не в профессиях (про- когда обществу хочется
шей стране не только богатые люди,
фессий в кино много), но если у нас смотреть свои картины. Такое качеЕлена Гордиенко:
но и некоторые организации помогают
весь бюджет кинематографа равен ственное кино сделано, в основном,
— Стать глубоким и настоящим ху- кинематографу. Это будет очень сестоимости одной картины в США, людьми относительно молодого возрас- дожником — этому можно научиться?
рьезный политический проект, острото это заставляет задуматься — что же та. Есть картины неброские, которые
сюжетный, о Тегеранской конференпроисходит и почему?
нельзя назвать картинами для очень
Павел Чухрай:
ции 1943-го года. Я хочу показать,
широкого зрителя, но в них поднима— Научиться можно профессии. что происходило на этой конференции,
Елена Гордиенко:
ются очень серьезные темы. Есть, о чем В творчестве еще очень важен та- эти дебаты трех лидеров государств,
— На Ваш взгляд, цензура нужна?
говорить, есть, о чем критике разгова- лант. Его можно потерять, но купить когда противоречащие друг другу поривать, к чему привлекать внимание или научиться ему нельзя. Еще очень литические системы нашли в себе силы
Павел Чухрай:
зрителя. В этом смысле какие-то по- важно — крупность личности чело- объединиться. Это во многом опреде— Ни в коем случае, никогда. зитивные вещи происходят, и они меня века. Художник обязательно должен лило судьбу той войны. В этом была
Есть понимание того, что может че- радуют.
быть не равнодушным человеком, его очень большая и важная роль нашей
ловек себе позволить, что приличдолжны волновать самые разные об- страны, серьезная дипломатическая
но, что — неприлично. Если по телеЕлена Гордиенко:
ласти жизни, а не только профессио- победа. Вот об этом я и хочу рассказать
видению в самый прайм-тайм идут
— Современный зритель другой, нальная деятельность.
в своей картине. Надеюсь, что мне это
передачи про то, что у старого акте- не тот, что был в 20-м веке?
удастся. Главным продюсером картира слишком молодая жена или еще
Елена Гордиенко:
ны должен быть Федор Бондарчук. Это
какая-то другая фигня,
Павел Чухрай:
— Есть ли у Вас работы, которые фильм о том, что надо уметь всегда доа последнее
то о чем тут можно го—
Зритель
всегда Вы бы сейчас переделали, сняли их по- говариваться, особенно на самом высовремя мы часто и другой, и тот же самый. другому?
ворить?! Такого раньше
ком уровне. Мне кажется, сегодня это
не было. Было реноме, из-за событий в
Конечно, отличие есть,
очень актуально. Сейчас лидеры стран
ниже которого ни пресса, Сирии говорим о
когда такие колоссальные
Павел Чухрай:
тоже должны понять, что мы стоим
ни художник не мог опу- третьей мировой
сдвиги происходят в мире.
— Почти в каждой работе я бы сей- на краю, и надо объединиться, чтобы
скаться. А если он делает войне и, может
Меняются общественные час многое изменил. Может быть, в тот человечество выжило.
такие вещи, то к нему так быть, последней
взгляды, меняется отно- момент у меня не получилось найти
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
и относиться и будут. Это войне.
шение ко многим вещам. другое решение. Это есть в каждой
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
что-то, что не уважается,
И потом, средства массо- картине.
что должно считаться неприличным. вой информации очень сильно меняют
Очень важная вещь — слово обще- нашу жизнь. Сейчас миллиардерами
ства. Если человек занимается чистой являются те, кто занимается средствами
бездарной конъюнктурой, получает связи: Интернетом, другими компьюпри этом массу наград и возможность терными делами. Так жизнь устроена,
дальше работать, если какой-ни- что людям это необходимо, необходибудь политик лжет (его даже ловить ма информация и в первую очередь —
не надо) и все равно он в порядке, то по- правдивая. Если средства массовой
нятие, что прилично, что не прилично, информации блокируются, если происза что человек отвечает, — смазыва- ходит то, что происходит в Северной
ется. Поэтому сколько ни устанавли- Корее, то и результат соответствующий.
вай цензуру — только хуже будет.
Елена Гордиенко:
Елена Гордиенко:
— Ваш личный рецепт успеха?
— А куда делись эти понятия: прилично, неприлично и т. д. Что случилось?
Павел Чухрай:
— Нет такого рецепта. Я в любой
Павел Чухрай:
своей картине стараюсь рассказывать
— Я могу рассуждать об этом долго о том, как человеку во все времена
и разговор будет длинный, но думаю, трудно оставаться человеком: не измечто это не очень интересно для ауди- нять себе, своим принципам. Это очень
тории.
трудно и будет трудно всегда.
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Слова благодарности

На страже детской безопасности

Живет в нашем городе одна достойная, гордая, но справедливая женщина — Ольга Владимировна Нестерова.
Биография ее большая. С 1965-го года она — преподаватель
математики: 25 лет работала в школе № 9, и сейчас все еще поддерживает тесную связь со своими бывшими учениками, которые
любят и уважают ее. В трудные 90-е годы она стала индивидуальным предпринимателем, как говорится, с большой буквы. Магазин
«Уют» на Аэродроме знают и любят: товар в магазине всегда качественный и добротный. К покупателям отношение уважительное и внимательное. Сотрудники рядом с Ольгой Владимировной –
как одна большая семья. Всегда поможет, поздравит с праздником
и сделает подарок — чувствуется, как тепло становится на душе,
ведь с чуткостью сейчас в обществе большая проблема.
Рядом с Ольгой Владимировной бок о бок всю жизнь ангел хранитель — ее муж. Аркадий Алексеевич Нестеров – благородный,
спокойный человек, «мастер на все руки», уважающий людей.
Я думаю, слова, идущие от сердца, поймут и примут эти замечательные люди — Ольга и Аркадий Нестеровы, как слова благодарности за все.

В первые дни каникул педагоги
детского центра образования «Созвездие» вместе с родителями обучающихся
приняли участие в мероприятии «Родительский патруль», организованном
ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району.
Детский травматизм на дорогах
связан не только с неумелыми водителями, но и с отсутствием знаний ПДД
у детей. Поэтому главная задача педагогов и родителей – формировать
у ребят навыки ситуационной транспортной культуры. Педагоги нашего
центра уделяют особое внимание этой
работе, регулярно проводя на своих занятиях минутки безопасности
по правилам дорожного движения. что жизнь наших детей – в наших руНеобходимо объяснять ребёнку дан- ках!
ные правила, укрепляя знания собственным примером, и помнить о том,
ОКСАНА ЛЕОНОВА

ВАШИ ДРУЗЬЯ

Парк парящих мостов и ледяных пещер
Совсем недавно с классом мы отправились в Москву и там посетили
новый парк Зарядье, который привлекает необыкновенностью и оригинальностью проекта. Но что же
там такого удивительного, ведь со
стороны это всего-то небольших размеров сад?
Поражает сама задумка архитекторов и дизайнеров, которые хотели
показать не только самую красивую
сторону одной Москвы, но и всей
России. Хоть этот арт-объект был
сооружен и посажен не так давно,
он пользуется довольно большой
популярностью среди других мест,
особенно выделяются некоторые
архитектурные постройки, которые
прибавляют эксклюзивности и современности парку.
Если обратиться к истории,
то раньше на этом месте была гостиница, но её перестроили и сделали зону отдыха для всей семьи.
Несмотря на размеры, парк поражает своим разнообразием и непохожими сюжетами, которые редко
встретятся в любом ином парке.
Чтобы
полностью
погрузится
в мир «Зарядье», можно побывать

в Медиацентре, где вам расскажут
об истории создания этого ландшафтного проекта с помощью новейших технологий.
Далее нас ожидает один из красивейших мостов Москвы «Парящий мост», назван он так из-за того,
что свисает, хотя на самом деле
он просто в виде подковы, но все
равно эмоции не перестают нарастать, когда ты стоишь на этом месте, ведь оттуда открываются самые
красивые виды на Кремль, на одну
из «Сталинских высоток», на Большой Москворецкий мост, вид на завод «Объединенная энергетическая
компания», церковь «Зачатия святой Анны» — и все это в сочетании
с фоном на Москву-реку картина,
будоражащая воображение, которая
останется с вами на всю жизнь.
Стеклянная гора — тоже один
из эксцентричных объектов этой
местности. С одной стороны, это
большой концертный зал филармонии, уникальность которого признали даже зарубежные посетители,
именно отсюда можно насладиться
величием Кремля, а с другой — простой холмик, на котором можно уют-

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

Отделочники;
Кровельщик.
 Водитель

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т

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

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

выполнит
работы по
составлению
сметной
документации.
Цена договорная.
ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
8-(81371)-43-494

УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 9

ЯНА ЯХНОВСКАЯ

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

Т. 8-911-000-30-95

Служба занятости
населения

приглашает на межрайонную ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ 21 июня
2018 года с 11:00 до 14:00
по адресу: г. Луга, пр-т.
Володарского, д. 15
(Лужский филиал службы
занятости населения),
с участием работодателей Лужского, Гатчинского и Тосненского районов.

Гатчинскому почтамту срочно
требуются на работу:

îòêðûòû âàêàíñèè

 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).

Òåë. 8 921 325-46-06
ООО «АТЛАНТ»

Например, есть зона «Северные
ландшафты»,здесь собраны растения северных районов России, даже
есть мох с несколькими приземистыми кустарниками.
Есенин очень любил березы,
именно этому дереву отвели свою
рощу, ведь это деревья средних поясов страны, конечно, растения маленькие, но подождите 10 лет... Так
же уделили внимание Хвойному
лесу, где стоят маленькие елочки.
Есть Смешанный лес прямо возле
Кремля, который скоро станет настоящей зеленой кладовой. Не обошлось и без Пойменного леса, за образец взяты деревья европейской
и средней полосы России, растущие
в поймах рек.
Подводя итоги, можно сказать,
что парк «Зарядье» — необычный
проект, который привлекателен
и интересен для туристов, это будет
хорошим дополнением к прогулке
по Красной Площади или любованию Москвой.

â êàôå

ÏÎÂÀÐ,
ÁÀÐÌÅÍ,
ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26
ООО «ПОСТРОЙ-КА»

ООО «ПРОМПЛАСТ» (ПРОМЗОНА № 1)

«×àñû»

организациям
и частным лицам
по РФ
(радиус 1000 км)
без выходных

 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

но расположиться и приятно провести время. Это очень необычная
гора, с двух сторон которой открывается мир красоты величия и мир
спокойного будущего.
Если вы любите холодок, то непременно должны посетить Ледяную пещеру там, где температура
от -4 до -12 градусов и невероятно
роскошные кристаллы льда и снега,
которые придают таинственность
и ощущение красоты природы севера. Это не просто пещера, здесь
глыбы льда создают необычайно
причудливые фигуры, которые
восторгают туериста. Здесь очень
изящно, а лед придает свою атмосферу, которая сочетается вместе
с классической музыкой. Создается
ощущение, что вы в замке Снежной
королевы, и это действительно так,
ведь скульптуры из льда завораживают ваше внимание, но не стоит тут очень долго задерживаться,
ведь вы можете отморозить себе
нос.
Стоит отметить еще необычную
деталь. Парк разделен на районы, которые соответствуют природным зонам нашей страны.

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

Тел. 3-33-30, 9-37-56
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:50 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира
по футболу 2018.
Сборная Аргентины –
сборная Хорватии
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
16+
00:00 «Вечерний Ургант»
16+
00:35 Т/с «Оттепель» 16+
01:40, 03:05 Х/ф «Дикари»
16+

21 июня
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ»
12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «Реакция» Ток-шоу
16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «НашПотребНадзор»
16+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
23:45 Специальный репортаж. «Чемпионат
мира. Live» 12+
00:25 Х/ф «Самоволка» 16+
02:20 Профессиональный
бокс. Лео Санта
Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе 16+
04:20 «Лица ЧМ 2018» 12+
04:25 Д/ф «Тренеры, которые играли на ЧМ»
12+
04:30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» 16+

08:05, 10:05, 13:15, 19:25
Т/с «Джамайка» 12+
14:00, 03:25 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15:00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16:15, 00:10 «Игра в кино»
12+
17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара 2»
16+
22:10 Х/ф «Одна война»
16+
01:05 Х/ф «Американская
дочь» 12+
02:55 «Другой мир» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят» 12+
10:35, 00:35 Д/ф «Василий
Лановой. Есть такая
профессия...» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валентина Титова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 04:05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
01:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «У опасной черты» 12+

06:00, 06:50 «Последний
день» 12+
07:45, 09:15, 10:05, 11:50,
13:15, 14:05 Т/с
«1942» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:00 Д/с «Москва фронту»
12+
16:25 Х/ф «Сквозь огонь»
12+
18:35 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка»
20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код доступа» 12+
23:15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
01:00 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+
02:45 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
04:35 Д/ф «Последний бой
неуловимых» 16+

11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю
смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Буря в Арктике»
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30,
04:15, 05:15 Т/с «Пятая стража. Схватка»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Александра
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Хохлова
«ТНТ. Best» 16+
07:05 «Пешком...». Москва
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
союзная
10:15 «Дом-2. Остров люб07:35, 20:05 «Правила
ви» 16+
жизни»
11:30, 12:00 Т/с «Улица»
08:05, 22:10 Т/с «Следова16+
тель Тихонов»
12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
05:00, 09:15 «Утро России»
08:55 Д/ф «Константин
14:30, 15:00, 15:30,
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
Циолковский»
16:00, 16:30, 17:00,
20:00 Вести
09:00, 15:10 Д/с «Музыка
17:30, 18:00, 18:30,
09:55 «О самом главном»
мира и войны. Веч19:00, 19:30 Т/с «СаТок-шоу 12+
ный огонь»
шаТаня» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
09:40, 19:45 «Главная
20:00, 20:30 Т/с «Света с
Вести. Местное время
роль»
того света» 16+
12:00 «Судьба человека с
10:15, 18:00 «Наблюда21:00 Шоу «Студия Союз»
Борисом Корчевникотель»
16+
вым» 12+
11:10, 23:50 ХХ век. «Право
22:00 «Stand up» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
быть первыми»
23:00 «Дом-2. Город любТок-шоу 12+
12:15 Д/ф «Кто придумал
ви» 16+
15:00 Т/с «Склифосовский» 00:00 «Дом-2. После заксерокс?»
16+
12:55 «Абсолютный слух»
ката» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
13:35 Д/ф «Уловки памяти»
01:05 Х/ф «Джон Кью» 16+
Прямой эфир» 16+
14:30 Д/с «Память. Хра03:20 «THT-Club» 16+
21:00 Т/с «Плакучая ива»
нители Дуклинского
03:25 Т/с «Убийство первой
06:00
М/с
«Смешарики»
0+
12+
перевала»
степени» 16+
06:35 М/с «Команда Турбо»
23:30 «Вечер с Владимиром 04:15 Х/ф «В смертельной
15:50 Д/ф «Нефертити»
0+
Соловьёвым» 12+
15:55 Пряничный домик.
опасности» 16+
07:00 М/с «Шоу мистера Пи02:05 Т/с «Версия» 12+
«Цветная гжель»
06:10 Д/ф «Рожденные на
боди и Шермана» 0+
16:25 Линия жизни. Алексей
воле» 12+
05:00, 04:40 «Территория
07:25 М/с «Три кота» 0+
Герман-младший
заблуждений» 16+
07:40 М/с «Том и Джерри»
17:20, 01:35 «Записная
06:00, 09:00 Документаль0+
книжка хроникера.
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
ный проект 16+
08:30 М/с «Кухня» 12+
Дмитрий ФедоровИзвестия
07:00 «С бодрым утром!»
09:30 Х/ф «Великолепный»
06:30 Д/ф «Дорога в Росский»
05:25 М/ф «Трое из Про16+
16+
сию» 12+
17:45 Д/ф «Пестум и Велла.
стоквашино», «Кани- 07:00, 08:55, 11:30, 13:40
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
11:30 Х/ф «Двенадцать друО неизменном и прекулы в Простоквашизей Оушена» 16+
23:00 Новости 16+
Новости
ходящем»
но» 0+
14:00
Т/с
«Воронины»
16+
12:00,
16:00,
19:00
«Инфор07:05, 00:05 Все на Матч!
19:00 Д/с «Крым. Загадки
06:00, 07:05 Т/с «Вторая
мационная програм21:00 Х/ф «Ограбление по09:00 Футбол. Чемпицивилизации. Чуфутжизнь Евы» 16+
ма 112» 16+
итальянски» 12+
онат мира-2018.
Кале»
08:00, 09:25, 10:20, 11:10,
13:00,
23:25
«Загадки
чело23:15
Шоу
«Уральских
Португалия – Ма20:30
«Спокойной
ночи,
12:05, 13:25 Т/с «Бравечества» 16+
пельменей» 16+
рокко 0+
малыши!»
таны» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные
00:30 «Уральские пельме11:00 «По России с футбо20:45 Д/ф «Фабрика мозга»
14:20, 15:10, 16:10, 17:05
ни. Любимое» 16+
списки» 16+
лом» 12+
21:40 «Исторические пуТ/с «Братаны 2» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 01:00 Х/ф «Розовая пантера
11:40 Футбол. Чемпионат
тешествия Ивана Тол18:00, 18:45, 19:30, 20:20,
2»
12+
18:00,
03:40
«Самые
шокимира-2018. Иран –
стого. Литературные
21:10, 22:30, 23:20 Т/с
рующие
гипотезы»
02:45
Х/ф
«Всё
и
сразу»
Испания 0+
скандалы. Кухаркин
«След» 16+
16+
16+
13:45, 16:55, 19:55, 22:55
сын»
00:00 Известия. Итоговый
20:00
Х/ф
«Вертикальный
04:35
Т/с
«Это
любовь»
16+
Все на Матч! ЧМ 2018
23:00
Д/с
«Память. Они повыпуск
предел» 16+
05:35 «Ералаш» 0+
12+
гибли
за Вену»
00:30, 01:25, 02:20, 03:10,
22:15 «Смотреть всем!» 16+ 05:50 «Музыка на СТС» 16+
14:45 Футбол. Чемпионат
00:55 Д/ф «Молнии рожда04:05 Т/с «Я тебя
00:30
Х/ф
«Пираньи
3DD»
мира-2018. Дания –
ются на земле. Телелюблю» 12+
18+
Австралия 0+
визионная система
01:50
Х/ф
«Тэмми»
16+
17:45 Футбол. Чемпионат
«Орбита»
мира-2018. Франция –
02:05 Борис Андрианов.
06:00 Мультфильмы 0+
Перу 0+
А.Шнитке. Концерт
09:30, 10:00, 17:30, 18:00
20:55 Футбол. Чемпионат
04:50 Д/с «Подозреваются
№1 для виолончели с
Т/с «Слепая» 12+
мира-2018. Уругвай
все» 16+
оркестром
06:00, 04:25 Т/с «ОСА» 16+ 10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
02:45 Цвет времени. Каран05:25, 06:05 Т/с «Я работаю
– Саудовская Аравия 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
17:00 Д/с «Гадалка»
даш
19:00, 00:00 Новости
12+
в суде» 16+
0+

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6
кадров» 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30
Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!»
16+
11:35 «Тест на отцовство»
16+
14:10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
19:00 Х/ф «Цена прошлого»
16+
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
02:35 Х/ф «Асса» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

06.10, 18.10 Эволюция
08.10 Лица в толпе
10.15 Всё могу!
12.00 Моя большая
греческая свадьба 2
13.55 Тринадцать друзей
Оушена
16.15 Искусственный
интеллект
20.10 Малышка на миллион
22.45 Свадебный Переполох
00.45 Бегущая от реальности
02.30 Законы
привлекательности
04.05 Солист

06.20 Ирония любви
08.05 Бегущая по волнам
10.40 Пиковая дама
12.35 Старое доброе кино
14.15 Марафон
16.20, 17.10, 04.20, 05.10
Мой лучший враг
18.20 Без границ
20.20 Благословите женщину
22.40 Кукушка
00.40 Золотая рыбка
02.25 Разбуди меня

10.00, 18.00, 02.00
Пазманский дьявол
12.00, 20.00, 04.00
Катастрофа в Альпах
13.35, 21.35, 05.35
Ривьера
14.25, 22.25, 06.25 3
сердца
16.15, 00.15, 08.15
Голгофа

04.00 Клифф-дайвинг
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.30, 13.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00
Велоспорт
10.30, 16.45 Футбол
10.45, 12.00, 22.30, 23.30
Теннис
14.00, 14.45, 01.00, 01.45
Супербайк
15.30, 16.15, 02.30 Автогонки
21.00, 22.00 Олимпийские
игры
00.30 “Истории чемпионов”

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

22 июня

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ»
12+
05:00 «Доброе утро»
08:30, 10:25 Т/с «Возвра09:00, 12:00, 15:00, 18:00
щение Мухтара» 16+
Новости
11:00 Т/с «Лесник» 16+
09:15 «Контрольная за13:25 Обзор. Чрезвычайкупка»
ное происшествие
09:50 «Жить здорово!» 16+ 14:00, 16:30, 02:00 «Место
10:55 «Модный приговор»
встречи» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 17:20 «ДНК» 16+
покажет» 16+
18:15 «ЧП. Расследова15:15 «Давай поженимся!»
ние» 16+
16+
19:40 Т/с «Морские дьяво16:00 «Мужское / Женлы. Смерч» 16+
ское» 16+
23:35 «Захар Прилепин.
18:50 «Человек и закон»
Уроки русского» 12+
16+
00:05 Т/с «Стервы» 18+
20:00 Время
01:00 «Мы и наука. Наука
20:40 Чемпионат мира по
и мы» 12+
футболу 2018. Сбор04:00
Т/с «Дорожный паная Сербии – сбортруль» 16+
ная Швейцарии
23:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:00 «Вечерний Ургант»
16+
07:00 М/ф «Волшебный
00:35 Т/с «Оттепель» 16+
меч» 12+
01:40 Х/ф «Буч Кэссиди и
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Санденс Кид» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб03:40 Х/ф «Джошуа» 16+
ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица»
16+
12:30, 14:00, 14:30, 15:30,
17:00, 18:30, 19:00,
05:00, 09:15 «Утро России»
19:30, 20:00, 21:30
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
«Битва экстрасен20:00 Вести
сов» 16+
09:55 «О самом главном»
23:00 «Дом-2. Город любТок-шоу 12+
ви» 16+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45
00:00 «Дом-2. После заВести. Местное
ката» 16+
время
01:00 «Такое кино!» 16+
12:00 «Судьба человека с
01:35 Х/ф «НезабываеБорисом Корчевнимое» 16+
ковым» 12+
04:00 «Импровизация» 16+
13:00, 19:00 «60 Минут»
05:00 «Где логика?» 16+
Ток-шоу 12+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
15:00 Т/с «Склифосов16+
ский» 16+
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Плакучая ива»
12+
06:30 Д/ф «Дорога в Рос00:00 Х/ф «Холодное тансию» 12+
го» 16+
07:00, 08:55, 11:30 Новости
02:20 Х/ф «Сорокапятка»
07:05, 00:05 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания –
Австралия 0+
11:00 «По России с футбо05:00, 09:00, 13:00 Извелом» 12+
стия
11:40 Футбол. Чемпионат
05:25, 06:20, 07:10, 08:05
мира-2018. Франция
Х/ф «Холостяк» 16+
– Перу 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:40 Д/ф «Россия ждёт»
13:25, 14:20, 15:10,
12+
16:10, 17:05 Т/с «Бра- 14:00, 16:55, 19:55, 22:55
таны 2» 16+
Все на Матч! ЧМ
18:00, 18:45, 19:40, 20:25,
2018 12+
21:20, 22:05, 22:55,
14:45 Футбол. Чемпионат
23:45, 00:30 Т/с
мира-2018. Бразилия
«След» 16+
– Коста-Рика 0+
01:20, 02:00, 02:40, 03:20,
17:45 Футбол. Чемпионат
04:00 Т/с «Детектимира-2018. Нигерия
вы» 16+
– Исландия 0+
20:55, 02:25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Аргентина – Хорватия 0+
04:50 Д/с «Подозреваются
23:45 Специальный ревсе» 16+
портаж. «Чемпионат
05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде» 16+
мира. Live» 12+

Плоский мост в парке. 1930-е годы.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:25 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия – Италия 0+
04:25 «Судебные решения» 12+
04:30 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против Мориса
Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера
Сефери 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
09:30, 11:50 Х/ф «Чужие и
близкие» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Алексей
Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Версия полковника Зорина»
19:30 «В центре событий»
16+
20:40 «Красный проект»
16+
22:30 «10 самых... Завидные невесты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов»
16+
00:00 Д/ф «С понтом по
жизни» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:55 Т/с «Коломбо» 12+
03:40 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Новости
14:00 «Дела семейные.
Битва за будущее»
16+
15:00 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» 16+
21:05 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» 12+
22:55 Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+
00:55 «Держись, шоубиз!»
16+
01:25 «Достучаться до
звезды» 12+
01:55 Х/ф «Салон красоты» 0+
03:40 Х/ф «Тонкие нити
любви» 12+

05:20 Х/ф «Зимородок» 6+
07:05, 09:15, 10:05, 11:15,
13:15, 14:05 Т/с
«Блокада» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
15:00 Х/ф «Брестская крепость» 16+
18:35 «Главный день. Бессмертный полк» 12+
19:25 Х/ф «Буду помнить»
16+
21:20, 23:15 Х/ф «Пламя»
12+
00:45 Х/ф «Иди и смотри»
16+
03:05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с
«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
12+
11:30, 12:30 «Не ври мне»
12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 16+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
22:00 Х/ф «Женщина в
черном» 16+
00:00 Х/ф «Универсальный
солдат 4: День расплаты» 16+
02:15 Х/ф «Фургон смерти» 16+
04:00 «Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая
химия» 12+
05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. Ребенокгений» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового
кино. Сергей Бондарчук
07:05 «Пешком...» Москва
музейная
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «Следователь
Тихонов»
08:50 Д/ф «Эдуард Мане»
09:00, 18:45 Д/ф «Трудная
дорога к фронту»
09:40 «Главная роль»
05:00, 04:40 «Территория
06:00 М/с «Смешарики» 0+ 10:20 Х/ф «Антоша Рыбзаблуждений» 16+
06:35 М/с «Команда Туркин»
06:00, 09:00, 10:00 Докубо» 0+
11:10, 01:05 ХХ век.
ментальный проект
07:00 М/с «Шоу мистера
«Встреча с писате16+
Пибоди и Шермана»
лем Юлианом Семе07:00 «С бодрым утром!»
0+
новым»
16+
07:25 М/с «Три кота» 0+
12:15 Д/ф «Молнии рожда08:30, 12:30, 16:30, 19:30
07:40 М/с «Том и Джерри»
ются на земле. ТелеНовости 16+
0+
визионная система
12:00, 16:00, 19:00 «Ин08:30 М/с «Кухня» 12+
«Орбита»
формационная про09:30 Х/ф «Астерикс и
12:55 Острова. Светлана
грамма 112» 16+
Обеликс в Британии»
Крючкова
13:00 «Загадки человече6+
13:35 Д/ф «Фабрика мозства» 16+
11:45 Х/ф «Ограбление пога»
14:00 Д/п «Засекреченные
итальянски» 12+
14:30 Д/с «Память. Они
списки» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
погибли за Вену»
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 19:00, 20:30 Шоу «Ураль15:10 Х/ф «Галя»
18:00 «Самые шокируюских пельменей» 16+ 16:00 Письма из провинщие гипотезы» 16+
22:00 «Шоу выходного
ции. Республика
20:00 Д/п «Дикари 21
дня» 16+
Коми
века» 16+
00:00 Х/ф «Очень страш16:30 Д/ф «Тихо Браге»
21:00 Д/п «Кровавые алманое кино» 16+
16:35 «Билет в Большой»
зы» 16+
01:40 Х/ф «Боевой конь»
17:20 Х/ф «В погоне за
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+
12+
славой»
00:30 Х/ф «К солнцу» 18+
04:30 Т/с «Это любовь»
19:45 Х/ф «Государствен02:10 Х/ф «Парни из Джер16+
ная граница. Год
си» 16+
05:30 «Ералаш» 0+
сорок первый»
05:50 «Музыка на СТС»
22:05 Линия жизни. Мак16+
сим Аверин
23:20 Х/ф «Близкие» 18+
06:00 Т/с «ОСА» 16+
02:10 Искатели. «Послед07:00, 08:05, 10:05, 13:15
ний полет ЛеваневТ/с «Джамайка» 12+ 06:00 Мультфильмы 0+
ского»

Гвардейский отряд Гатчинского дворца. 1892 год.
Из фотоальбома “Русская Императорская Армия”.

06:30, 07:30, 18:00, 23:40,
05:40 «6 кадров»
16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних»
16+
10:45 Т/с «Любопытная
Варвара 3» 16+
19:00 Х/ф «Сон как жизнь»
16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
01:30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+
03:45 Х/ф «Призрак в Монте-Карло» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

06.10, 17.50 Рыцарь кубков
08.35 Свадебный
Переполох
10.45 Малышка на
миллион
13.25 Солист
15.50 Законы
привлекательности
20.10 На линии огня
22.40 Вечное сияние
чистого разума
00.45 Обитель
проклятых
02.55 Александр

06.20 Кукушка
08.20 Благословите женщину
10.40 Золотая рыбка
12.25 Старое доброе кино
14.15 Райские кущи
16.20, 17.05, 04.25, 05.10
Мой лучший враг
18.10 Влюбить и обезвредить
20.20 Брестская крепость
23.00 внеКЛАССНОЕ чтение
01.15 Будь со мной
02.40 Держи удар, детка

10.00, 18.00, 02.00 Лайф
11.55, 19.55, 03.55 Самый
лучший папа
13.35, 21.35, 05.35 Ривьера
14.25, 22.25, 06.25 Шнайдер
против Бакса
16.05, 00.05, 08.05
Мечтатели

03.15, 05.30, 08.00, 08.45,
14.35, 23.00, 23.45
Автогонки
04.00, 04.30, 05.00, 14.15,
16.30, 17.00 Футбол
06.30, 07.15, 21.30, 22.15
Супербайк
09.30, 17.30 Снукер
11.30, 15.30, 19.00 Велоспорт
12.15, 01.00, 02.30 Теннис
20.00 Фехтование
21.00 Ралли
00.30 “Истории чемпионов”
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05:30 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Пегова. В
роли счастливой
женщины»
11:10 «Теория заговора»
16+
12:10 «Идеальный ремонт»
12:50 Х/ф «Испытательный
срок» 16+
14:40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Бельгии – сборная Туниса
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Сегодня вечером»
16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира
по футболу 2018.
Сборная Германии –
сборная Швеции
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
16+
00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:00 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
03:35 «Модный приговор»
04:40 «Мужское / Женское»
16+

04:45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
16+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное
время 12+
09:00 «По секрету всему
свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное
время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Х/ф «Потому что
люблю» 12+
18:00 «Привет, Андрей!»
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мишель» 12+
01:00 Х/ф «Звёзды светят
всем» 12+
03:10 Т/с «Личное дело»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 М/ф «Шапокляк»,
«Коротышка – зеленые штанишки», «Машенькин
концерт», «Как
утенок-музыкант

23 июня
стал футболистом»,
«Тридцать восемь
попугаев», «Куда
идет слоненок», «Как
Маша поссорилась с
подушкой», «Котенок
по имени Гав» 0+
08:35 «День ангела» 0+
09:00, 09:50, 10:45, 11:30,
12:15, 13:05, 13:55,
14:45, 15:30, 16:20,
17:10, 18:00, 18:50,
19:30, 20:15, 21:05 Т/с
«След» 16+
22:00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 0+
01:00 Х/ф «Алые паруса»
12+
02:40 «Большая разница»
16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00 Х/ф «Крадущийся
тигр, спрятавшийся
дракон» 12+
09:10, 11:20, 13:55 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Нигерия –
Исландия 0+
11:25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия
– Коста-Рика 0+
13:25 «По России с футболом» 12+
14:00, 19:55, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
14:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018 0+
16:55 Формула-1. Гран-при
05:00 «ЧП. Расследование»
Франции. Квалифи16+
кация 0+
05:35 «Звезды сошлись»
18:00 Футбол. Чемпионат
16+
мира-2018. Южная
07:25 «Смотр» 0+
Корея – Мексика 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 20:55 Футбол. Чемпионат
08:20 «Их нравы» 0+
мира-2018. Сербия –
08:40 Готовим с Алексеем
Швейцария 0+
Зиминым 0+
23:30 Специальный ре09:15 «Кто в доме хозяин?»
портаж. «Чемпионат
16+
мира. Live» 12+
10:20 «Главная дорога»
23:50 Все на Матч!
16+
00:10 Профессиональный
11:00 «Еда живая и мёртбокс. Джош Лезер
вая» 12+
против Охара Дэвиса.
12:00 «Квартирный воДаниэль Дюбуа пропрос» 0+
тив Тома Литтла 16+
13:05 «Поедем, поедим!»
02:30 Волейбол. Лига
0+
наций. Мужчины.
14:00 «Жди меня» 12+
Россия – США 0+
15:05 «Своя игра» 0+
04:30 Смешанные едино16:20 «Однажды...» 16+
борства. UFC. До17:00 «Секрет на миллион»
нальд Серроне против
16+
Леона Эдвардса 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Детская Новая волна-2018» 0+
05:35 «Марш-бросок» 12+
22:00 Х/ф «Бобры» 16+
06:00 Д/ф «Роковой курс.
23:50 «Международная
Триумф и гибель»
пилорама» 18+
12+
00:45 «Квартирник НТВ у
06:50 Х/ф «Ванечка» 16+
Маргулиса» 16+
02:00 Х/ф «Громозека» 16+ 08:55 «Православная энциклопедия» 6+
04:05 Т/с «Дорожный па09:25 Х/ф «Старик Хоттатруль» 16+
быч»
10:50, 11:45 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
11:30, 14:30, 23:40 События
07:00, 07:30, 08:30, 06:00,
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+ 12:55, 14:45 Х/ф «Юрочка»
08:00, 03:25 «ТНТ Music»
12+
16+
17:10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
09:00 «Агенты 003» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
22:10 «Право знать!» Ток10:30 «Дом-2. Остров любшоу 16+
ви» 16+
23:55 «Право голоса» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
03:40 «Девяностые. Крими13:30, 14:00, 14:30,
нальные жены» 16+
15:00, 15:30, 16:00,
04:30 «Прощание. Юрий
16:30, 17:00, 17:30,
Андропов» 16+
18:00, 18:30, 19:00,
05:20 «Большая игра».
19:30, 20:00, 20:30 Т/с
Специальный репор«Ольга» 16+
таж 16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
05:50 «Линия защиты» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+
01:20 Х/ф «Крученый мяч» 05:00, 16:35, 03:30 «Территория заблуждений»
16+
04:00 «Импровизация» 16+
16+

Флигель дома № 51 по улице Чкалова. 1980-е.
Фото Ю.А.Прокошева
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08:00 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная
программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
20:20 Х/ф «Бен-Гур» 16+
22:40 Х/ф «300 спартанцев» 16+
00:50 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи»
16+
02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

06:00 «Как в ресторане»
12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:30 «Союзники» 12+
08:00 «Секретные материалы» 16+
08:30 «Ой, мамочки!» 12+
09:00 «Культ//Туризм» 16+
09:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Игра в кино» 12+
11:10 Х/ф «Двенадцать
стульев» 6+
14:15 Х/ф «Ресторан господина Септима» 12+
16:15, 19:15 Т/с «Немного
не в себе» 16+
04:55 «Любимые актеры
2.0» 12+

05:35 Х/ф «Постарайся
остаться живым» 12+
06:55 Х/ф «Большая семья»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:15 «Легенды музыки»
6+
09:40 «Последний день»
12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века.
Бриллиантовая мафия» 12+
11:50 Д/с «Москва фронту»
12+
12:15, 13:15 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» 12+
15:10, 18:25, 22:00, 23:20
Т/с «Рожденная революцией» 6+
18:10 «За дело!» 12+

06:00 М/с «Смешарики»
0+
06:20 М/с «Команда Турбо»
0+
06:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
0+
07:10 М/с «Том и Джерри»
0+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+

08:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Про100 кухня»
12+
10:30 «Успеть за 24 часа»
16+
11:30, 16:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12:10 М/ф «Семейка монстров» 6+
14:00, 03:35 Х/ф «Майор
Пейн» 0+
17:25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
19:20 М/ф «Дикие предки»
6+
21:00 Х/ф «Риддик» 16+
23:25 Х/ф «Эквилибриум»
16+
01:30 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05:25 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 10:30, 11:15, 12:00,
12:45 Т/с «Однажды в
сказке» 12+
13:30 Х/ф «Гретель» 16+
15:15 Х/ф «Женщина в
черном» 16+
17:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
19:00 Х/ф «Знамение» 16+
21:15 Х/ф «Голодный кролик атакует» 16+
23:15 Х/ф «Над законом»
16+
01:15 Х/ф «Внутреннее пространство» 12+
03:30 Х/ф «Универсальный
солдат 4: День расплаты» 16+

06:30 Х/ф «Государственная граница. Год
сорок первый»
08:55 М/ф «38 попугаев»,
«Бабушка удава»,
«Как лечить удава», «Куда идет
слоненок», «Привет
мартышке»
10:00 «Обыкновенный
концерт»
10:25 Х/ф «В погоне за
славой»
11:50, 01:15 Д/с «Жизнь
в воздухе. Хозяева
небес»
12:40 Д/с «Мифы Древней
Греции. Эдип. Тот,
что пытался постичь
тайну»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»
14:15 Х/ф «Моя судьба»
18:00, 02:05 Искатели.
«Путешествия Синькамня»
18:45 Д/с «История моды.
Революции и мода»
19:40 Х/ф «Поздняя встреча»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Гала-концерт «Артфутбол»

23:35 Х/ф «Джейн Эйр»
02:50 М/ф для взрослых
«Дочь великана»

06:30, 05:30 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6
кадров» 16+
08:15 Х/ф «Белое платье»
16+
10:10 Х/ф «Только не отпускай меня» 16+
14:05 Х/ф «Цена прошлого» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22:55 Д/ц «Москвички.
Новый сезон» 16+
00:30 Т/с «9 месяцев» 16+
04:15 Д/ц «Я его убила»
16+

06.10 Останься со мной
07.50 Вечное сияние чистого
разума
09.55 Хранитель Луны
11.40 На линии огня
14.15 Александр
17.35 Жутко громко и
запредельно близко
20.10 Выбор капитана
Корелли
23.00 Дневник Бриджет
Джонс
00.55 История одного
вампира
02.50 Всё могу!
04.15 Лица в толпе

06.20 Дуэль
08.55 A зори здесь тихие
11.10 Опасные каникулы
12.45 Старое доброе кино
14.05 Держи удар, детка
16.10 Брестская крепость
18.50 Конверт
20.20 Дуэлянт
22.30 В движении
00.20, 01.05 Герой нашего
времени
02.20 Выпускной
03.55 Бегущая по волнам

10.00, 18.00, 02.00 Флеминг
10.50, 18.50, 02.50
Искусство любить
12.20, 20.20, 04.20 Элено
14.20, 22.20, 06.20
Образцовые семьи
16.15, 00.15, 08.15 Сюрприз

04.00, 01.00 Снукер
06.30, 08.00, 17.30, 18.30
Теннис
09.30, 10.15, 23.15, 23.45
Супербайк
11.00, 11.45 Автогонки
12.30, 13.00, 13.30, 02.30
Футбол
14.00 “Истории чемпионов”
14.30, 15.30, 16.30 Велоспорт
20.00 Спидвей
23.00 WATTS

Книжный магазин на углу ул. Красная и Революционного
переулка. 1970-е годы.
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09:20 Д/ф «Моя правда.
Михаил Евдокимов»
12+
10:10 Д/ф «Моя правда.
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Валерий Золотухин»
Новости
12+
06:10 «Вячеслав Невинный. 11:05 Д/ф «Моя правда. НаСмех сквозь слёзы»
талья Андрейченко»
07:30 М/с «Смешарики.
12+
Пин-код»
11:55 Д/ф «Моя правда.
07:50 «Часовой» 12+
Дмитрий Дюжев» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
12:45 Д/ф «Моя правда.
09:20 «Угадай мелодию»
Таисия Повалий» 12+
10:15 «Марина Ладынина.
13:35 Д/ф «Моя правда.
От страсти до ненаРимма Маркова» 12+
висти»
14:30 Д/ф «Моя правда.
11:15 «Честное слово»
Александр Михай12:10 «Людмила Гурченко.
лов» 12+
Карнавальная жизнь» 15:20, 16:10, 17:05, 18:00,
13:10 Х/ф «Любимая
18:50, 19:50, 20:40,
женщина механика
21:35, 22:30, 23:25 Т/с
Гаврилова» 12+
«Спецы» 16+
14:40 Чемпионат мира по
00:15, 01:10, 02:05, 03:00
футболу 2018. СборХ/ф «Холостяк» 16+
ная Англии – сборная 03:55 «Большая разница»
Панамы
16+
17:00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:15 «Звезды под гипнозом» 16+
20:00 Воскресное «Время» 05:05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
20:40 Чемпионат мира по
06:55 «Центральное телефутболу 2018. Сборвидение» 16+
ная Польши – сбор08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
ная Колумбии
08:20 «Их нравы» 0+
23:00 «Что? Где? Когда?»
08:45 «Устами младенца»
00:20 Т/с «Оттепель» 16+
0+
01:20 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
03:40 «Модный приговор»
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
04:55 Т/с «Срочно в номер! 13:00 «НашПотребНадзор»
На службе закона»
16+
16+
14:00 «У нас выигрывают!»
06:45 «Сам себе режиссёр»
12+
07:35, 03:35 «Смехопанора- 15:05 «Своя игра» 0+
ма Евгения Петро16:20 «Следствие вели...»
сяна»
16+
08:05 «Утренняя почта»
18:00 «Новые русские сен08:45 Местное время. Весации» 16+
сти-Москва. Неделя в 19:00 Итоги недели
городе
20:10 «Ты не поверишь!»
09:25 «Сто к одному»
16+
10:10 «Когда все дома»
21:10 «Звезды сошлись»
11:00 Вести
16+
11:20 «Смеяться разреша23:00 «Трудно быть босется»
сом» 16+
14:00 Х/ф «Так поступает
00:10 Х/ф «Ультиматум»
женщина» 12+
16+
18:00 «Лига удивительных
04:00 Т/с «Дорожный палюдей» 12+
труль» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
00:30 Д/ф «Лев Яшин –
06:00, 06:30 «ТНТ.
номер один» 12+
Best» 16+
01:35 Т/с «Право на прав09:00 «Дом-2. Lite» 16+
ду» 12+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак»
05:00 Д/ф «Моя правда.
16+
Николай Карачен12:30, 13:30 «Comedy
цов» 12+
Woman» 16+
05:55 Д/ф «Моя правда.
14:30 Х/ф «Шпион» 16+
Джуна» 12+
17:00 Х/ф «Эдди «Орел»
06:45 Д/ф «Моя правда.
16+
Николай Рыбников»
19:00, 19:30, 20:00, 21:00
12+
Т/с «Однажды в Рос07:35 Д/ф «Моя правда.
сии» 16+
Анастасия Стоцкая»
22:00, 22:30 «Комик в горо12+
де» 16+
08:30 Д/ф «Моя правда.
23:00 «Дом-2. Город любМарат Башаров» 12+
ви» 16+

14 июня 2018 года • № 24 (1129) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 23:45 Специальный
репортаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
07:20 Д/ф «Месси» 12+
09:05, 11:15, 13:50 Новости
09:15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Южная
Корея – Мексика 0+
11:20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия –
Тунис 0+
13:20 «По России с футболом» 12+
14:00, 19:55, 22:55 Все на
Матч! ЧМ 2018 12+
14:55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Германия
– Швеция 0+
16:55 Тотальный футбол
17:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония –
Сенегал 0+
20:25, 04:00 Формула-1.
Гран-при Франции 0+
00:05 Все на Матч!
00:25 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Россия – Франция 0+
02:25 «Лица ЧМ 2018» 12+
02:30 «Анатомия спорта»
12+
03:00 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная
дружба» 16+

07:10 Х/ф «300 спартанцев» 16+
09:10 Х/ф «300 спартанцев:
Расцвет империи»
16+
10:50 Х/ф «Бен-Гур» 16+
13:00 Т/с «Игра престолов»
16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
02:30 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10, 07:00 Мультфильмы
0+
06:30 «Такие странные»
16+
07:15 Х/ф «Салон красоты»
0+
09:00 «Достояние республик. Восьмидесятые» 12+
09:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане»
12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «Жить сначала»
16+
18:30, 00:00 «Вместе»
03:20 Х/ф «Шарада» 16+
05:35 Т/с «ОСА» 16+

05:35 Т/с «Рожденная революцией» 6+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00, 13:15 Х/ф «Улица
06:20 Х/ф «Первый тролполна неожиданнолейбус»
стей»
08:05 «Фактор жизни» 12+
13:00 Новости дня
08:40 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» 13:40 Т/с «Сержант милиции» 6+
12+
18:00 Новости. Главное
09:25 Х/ф «Дело было в
18:45 Д/ф «Таран» 12+
Пенькове» 12+
20:15 Д/с «Война после По11:30, 00:05 События 16+
беды» 12+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:30 «Смех с доставкой на 23:30 Д/ф «Легенды войны» 12+
дом» 12+
01:40 Х/ф «Расписание на
14:30 Московская неделя
послезавтра»
16+
03:25 Х/ф «Минута молча15:00 «Хроники московния» 12+
ского быта. Любовь
05:20 Д/с «Хроника Побепродлевает жизнь»
ды» 12+
12+
15:55 Д/с «Свадьба и
развод. Вячеслав
Тихонов и Нонна
Мордюкова» 16+
06:00 М/с «Смешарики» 0+
16:45 «Прощание. Джуна»
06:45 М/с «Том и Джерри»
16+
0+
17:35 Х/ф «Коммуналка»
07:10,
08:05 М/с «Тролли.
12+
Праздник продолжа21:25, 00:20 Х/ф «Женщина
ется!» 6+
в беде 4» 12+
07:35
М/с «Новаторы» 6+
01:40 «Петровка, 38» 16+
07:50 М/с «Три кота» 0+
01:50 Х/ф «Викинг 2» 16+
08:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:35 «Шоу выходного дня»
16+
05:00 «Территория заблуж- 10:35 М/ф «Дикие предки»
6+
дений» 16+

12:15 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
14:10, 03:10 Х/ф «Без
чувств» 16+
16:00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Риддик» 16+
18:45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар»
16+
00:25 Х/ф «Аполлон-13»
12+
04:55 Т/с «Это любовь»
16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС»
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:30
Т/с «Элементарно»
16+
13:15 Х/ф «Буря в Арктике»
16+
15:00 Х/ф «Над законом»
16+
17:00 Х/ф «Голодный кролик атакует» 16+
19:00 Х/ф «Багровые реки»
16+
21:00 Х/ф «Убийца» 16+
23:30 Х/ф «Знамение»
16+
01:45 Х/ф «Гретель» 16+
03:30 Х/ф «Внутреннее пространство» 12+

06:30 Х/ф «Мой генерал»
08:50 М/ф «Королевские
зайцы», «Летучий
корабль»
09:30 Д/с «Мифы Древней
Греции. Антигона. Та,
что сказала «Нет»
09:55 «Обыкновенный
концерт»
10:25 Х/ф «Свинарка и
пастух»
11:50, 01:40 Д/с «Жизнь в
воздухе. Борьба за
место в небе»
12:40 Д/с «Эффект бабочки. Автобус для Мартина Лютера Кинга»
13:10 Гала-концерт «Артфутбол»
14:40 Х/ф «Джейн Эйр»
16:20 «Пешком...» Москва
Казакова
16:50 Последам тайны.
«Была ли ядерная
война до нашей эры?
Индийский след»
17:40 Д/ф «Пастухи солнца»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Запомните меня
такой»
22:25 Д/с «Архивные тайны.
1944 год. Бойцы
Сопротивления в
Веркоре»
22:50 Опера «Царская невеста»
02:30 М/ф для взрослых
«Приключения Васи
Куролесова»

06:30, 05:30 «Джейми: обед
за 30 минут» 16+
07:30 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» 16+
09:15 Х/ф «Карусель» 16+
11:10 Х/ф «Любовница»
16+
14:25 Х/ф «Сон как жизнь»
16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 16+
22:55 Д/ц «Москвички.
Новый сезон» 16+
00:30 Т/с «9 месяцев»
16+
04:20 Д/ц «Я его убила»
16+

06.10, 18.20 Моя большая
греческая свадьба 2
08.00 Белфегор - призрак
Лувра
09.55 История одного
вампира
12.00 Выбор капитана
Корелли
14.35 Каспер
16.35 Всё могу!
20.10 С вещами на вылет!
22.00 Бриджит Джонс
00.10 Американская
пастораль
02.15 Бегущая от реальности
04.10 Свадебный Переполох

06.20 В движении
08.15 Дуэлянт
10.25 Корпоратив
12.15 Старое доброе кино
13.45 Пиковая дама
15.45 Бегущая по волнам
18.20, 19.05 Герой нашего
времени
20.20 9 рота
23.00 Подсадной
00.55 Дом на обочине
02.50 Будь со мной
04.10 Благословите женщину

10.00, 18.00, 02.00 Флеминг
10.50, 18.50, 02.50 Великая
Афродита
12.30, 20.30, 04.30
Знакомство по
брачному объявлению
14.00, 22.00, 06.00 Людвиг
Баварский
16.25, 00.25, 08.25 Вулкан
страстей

04.30, 06.00, 08.00, 12.30,
13.45, 22.00, 02.30
Футбол
06.30 Снукер
09.30, 10.15, 11.00, 14.45,
16.15, 17.00, 18.30,
01.00, 01.45 Автогонки
14.00, 23.15, 23.45 Супербайк
20.00 Велоспорт
21.00 Теннис

с 18 по 24 июня
ОВЕН Творческая, активная
неделя, планеты дают возможности для самореализации,
обретения популярности. Могут оказаться удачными рискованные решения относительно работы и денег.
Хорошо пойдет предпринимательская
деятельность, особенно шоу-бизнес,
организация разного рода развлечений, публичных лекций и выступлений.
Деньги может принести деятельность
в качестве консультанта и посредника.

БЛИЗНЕЦЫ Эти дни могут
принести новые возможности в
творчестве и личной жизни, вы
можете обрести популярность и найти
в жизни много удовольствий и приключений. Можете встретить любовь или
порадоваться успехам своих детей. Но
надо иметь в виду, что не всегда планеты действуют гармонично и однозначно. Иногда видимый успех может
обернуться проблемами, а проблемы
позволят лучше проявить себя.

ТЕЛЕЦ Период позитивный и
благоприятный для вашего физического здоровья. Вы можете
вести активный образ жизни, много
работать и развлекаться. Главное не
перегружать чрезмерно сердечно-сосудистую систему, не допускать длительного переутомления и излишеств
в удовольствиях, переедания, несильно увлекаться сладким. Качественное
питание в это время имеет особое
значение, пренебрежение этим пунктом может плохо отразиться и на
вашей внешности.

РАК Карьера в данный период
времени выходит на первый
план. Вы привыкли играть почестному, поэтому не станете строить козни за спиной у конкурентов.
Вы обладаете даром убеждения, что
также является немаловажным для
продвижения по карьерной лестнице.
Во второй половине недели нужно с
утроенной силой следить за тем, что
вы говорите — многое может обернуться против вас; возможны ошибки
в расчетах и в документах — следует
внимательно их перепроверять.

ЛЕВ Отношения в браке могут быть гармоничными, если
в них поддерживается равенство; пара старается все решать по
справедливости. Если кто-то стремится занимать доминирующую позицию, не слушая возражений, это
всегда проблема, часто ведущая к
конфликтам и расставанию. Избежать этого просто: чаще прислушивайтесь к мнению второй половины.
ДЕВА Материальный успех
возможен только через собственный труд и дисциплину.
В лучших условиях будут те, чья
деятельность связана с медициной,
ветеринарией, сферой обслуживания и торговлей. Посредническая
и консультационная деятельность
тоже может хорошо оплачиваться,
творческий труд лучше пойдет в
соавторстве. Но в середине недели
результативнее будет работа в одиночестве. В конце недели возможны материальные трудности или
проблемы в работе.

ВЕСЫ Хорошее время для заботы о здоровье, начала лечения,
диеты, курса оздоровительной
физкультуры или массажа, использования полезных биодобавок и витаминов. Хорошим методом оздоровления
являются для вас солнечные ванны,
прогулки на природе, созерцание красоты. Хотя этот период в целом будет
скорее деятельным, чем созерцательным, возможно, придется много работать. И правильные действия помогут
вам усилить вашу работоспособность.

СТРЕЛЕЦ Вы по праву считаетесь лучшим работником
в вашей организации — вашей ответственности, пунктуальности и точности нет равных. Вам
сулит успех при проведении переговоров и презентаций. Проявление инициативы в рабочих делах
также хорошо скажется на вашей
карьере. Возможно, что вам предложат занять руководящую должность.

СКОРПИОН В это время у вас
появится потребность в упорядоченной и размеренной жизни, возможно, будут важные дела,
которые надо сделать, не отвлекаясь
на разные неожиданности. Но отвлекаться придется и, возможно, нервничать, вступать в споры и конфликты.
В лучшем положении окажутся те, кто
умеет работать, не сильно отвлекаясь
на внешние раздражители, и сохранять гармоничные отношения со своим окружением.

КОЗЕРОГ Любовь и брак в
это время может выйти на
первое место по значимости в вашей жизни. Это касается и одиноких людей, которые
будут сильнее нуждаться в постоянном спутнике жизни. Для
состоящих в браке людей эта
неделя может оказаться сложной, несущей всякого рода испытания, преодоление которых
может только укрепить отношения.

ВОДОЛЕЙ Хорошее время
для
предпринимательской
деятельности, но важнее в
ней будет не ваша личная активность и работоспособность, а умение налаживать полезные связи,
находить людей, которые будут
заинтересованы в сотрудничестве
с вами.
РЫБЫ He самый благоприятный период для вашего здоровья, в это время ослаблена
энергетика и устойчивость к
заболеваниям мочеполовой системы, следует опасаться инфекции и
переохлаждения, особенно в области
почек. В первой половине недели
может усилиться метеозависимость,
чувствительность ко всякого рода тонким влияниям, от фаз луны и электромагнитного излучения до негативных
эмоциональных посылов со стороны
других людей. Зато позитивные посылы, любовь и дружеская поддержка
могут повлиять на вас самым лучшим
образом.
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Суворова

Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

Иногда выпадает в жизни счастье встретить человека, в котором
гармонично слились внешняя привлекательность, неистощимый
оптимизм, доброжелательность и высокий профессионализм.
Именно такой знают в нашем городе Зою Гавриловну Суворову.

«Немало в жизни испытала, часто счастлива была,
На жизнь ни разу не роптала, какой бы трудной ни была.
В семье все с миром и советом, умеет дружбой дорожить,
И мы желаем в жизни этой
Вот так же и другим прожить».
20 июля 2017-го года Зое Гавриловне исполнилось 82
года. Вот только ее душевный возраст совсем не совпадает с паспортным. Кажется, само время щадит нашего
доктора. Неизменно красивая, элегантная, подтянутая,
с легким шагом и перестуком каблучков. Не помню, чтобы она была когда-то не в настроении.
Наша первая встреча была вовсе не безоблачной. Я направила группу девочек в начале учебного года на отделение спортивной гимнастики в детско-юношескую спортивную школу № 1. Справку о состоянии здоровья можно
было взять у нашего педиатра. На следующий день одна
из мам пожаловалась: «Нас не пустили!». Прихожу, требую объяснений, а она мне: « Спорт – это тяжелая работа, а они такие маленькие, худенькие, хрупкие. Мне их
жалко!». «А если они – будущее мировой гимнастики?», –
до сих пор борюсь за каждого ребенка…
Есть врачи по специальности, а есть врачи по призванию: ежедневный риск и огромная ответственность
за чужую жизнь, большой педиатрический стаж – свыше
30 лет в железнодорожной больнице и много лет работы
заведующей детской консультацией, доктором в инфекционной больнице, а теперь у нас – в детском саду № 18.
У доктора в детском саду не бывает свободной минутки: осмотр вновь поступающих детей, осмотр перед прививками (до 30-40 детей), осмотр и изоляция заболевших
детей. Проверка эпидемиологического режима в детском
саду, соблюдение режима дня, питание детей, правиль-
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ное проведение утренней гимнастики, физкультурных
занятий и прогулок. На ней организация мероприятий
по закаливанию детей и участие в организации оздоровительных мероприятий. Ежедневный учет детей, отсутствующих по болезни. Кроме того, доктор готовит детей
к осмотрам узких специалистов, сама участвует в них,
проводит взвешивание, антропометрические измерения
детей, осуществляет контроль за профилактическими
прививками. Успевает ежедневно обойти все группы,
побеседовать с воспитателями, ответить на десятки вопросов, погладить по головке и заглянуть в глаза. Одна
– без медицинской сестры, кторой у нас уже давно нет.
Профессия «педиатр» – одна из самых сложных и ответственных в медицине. Маленькие пациенты еще не способны объяснить, что и где у них болит. Врачу приходится искать подход к каждому ребенку, что бывает далеко
не просто. Хороший педиатр знает, что сказать родителям,
чтобы успокоить их, и как поддержать пациентов, чтобы
они не боялись и верили своему доктору. Необходимо иметь
твердый характер и неиссякаемое терпение, искренне любить детей и отдавать всего себя своей профессии.
А характер у нашего доктора есть: дочка офицера русской царской армии, прошедшего «огни и воды» гражданской войны, нашедшего себя в годы становления советской власти, выжившего в «Гулаге», директора крупного
завода – она умеет постоять за себя и за свое дело.
Говорят, муж – это или судьба, или судьбинушка.
У Зои Гавриловны – судьба. Вспоминает: «С седьмого класса он всегда был рядом. Я болела скарлатиной
и учиться начала позже, не 1 сентября. Меня посадили
перед ним. Все время старался обратить на себя внимание: дергал за косы, а когда я поворачивалась, старался
окунуть палец в чернильницу и разрисовать мне лицо».
Мальчишеская любовь победила сердце нашей красавицы – в 21 год она ответила ему согласием стать женой.
Полвека вместе. В горе и в радости.
Прошу Андрея Дмитриевича: «Расскажите о маме».
Отвечает: «Что сказать. МАМА – ЭТО НАШЕ ВСЕ». Пожалуй, больше и говорить ничего не надо… Материнское
счастье – самая большая награда в жизни. Двух сыновей
вырастила, нет, не просто вырастила – воспитала! – красу и гордость Военно-Морского флота, двух офицеровподводников. И внуков. Правнуку старшему в ноябре 17
лет отметили, за ним – еще трое, младшему – четыре года.
Есть, кому продолжить род русского воинства с такой обязывающей фамилией – Суворовы!
«Удивительны люди старой закалки. Скромность их
так же велика, как их мужество, сердечности в них так
же много, как и чувства ответственности», – это про Зою
Гавриловну. Вспоминаю: она упала в дождь на ступеньках скользкого крыльца магазина – сильные ушибы, 2
ребра сломаны и рука. Через два дня пришла на работу:
«Нужно манту проверить». Так больше на «больничный»
и не вернулась, работала со сломанной рукой. Дома нашего доктора тоже не застанешь – с семьей в Лосево, в Карелию, на озера, к подруге в Выборг, на Валдай, на концерт, в филармонию, в театр…
В народе говорят: «По труду и почет». Сколько сил,
энергии и здоровья отдано любимому делу! И вовсе не случайно Зоя Гавриловна за свою работу много раз награждалась почетными грамотами, премиями, благодарностями. Но все же нам кажется, что мало…
Захожу в медицинский кабинет. Около Зои Гавриловны стоит Ванечка из ясельной группы, положил голову ей
на колени. Она гладит его по головке: «Приболел». Ванечка поднимает голову: «Я люблю тебя».
И мне тоже хочется сказать, как и тысячам девчонок
и мальчишек, маленьких и больших, ставших мамами
и папами, бабушками и дедушками: «Я люблю Вас, Зоя
Гавриловна, лучший доктор из детского сада!».
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТСКОГО САДА № 18

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

14-20 июня
«Суперсемейка 2» 3D США, анимация (6+)
«Фото на память» Россия, ужасы (16+)
«Отель «Артемида» США, боевик (16+)
«Мир Юрского периода 2» 3D CША, фантастика (12+)
«Первые» Россия, исторический (12+)
«Красный воробей» США, триллер (18+)
«Черновик» Россия, фантастика (12+)
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров
18 июня в 10:00 фильм «Всё наоборот», СССР, 1981г., мелодрама,
12+

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
наркотиков (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
«Нескучная библиотека» (6+)
13 – 30 июня – «Откуда есть пошла земля русская». Книжная выставка исторической литературы (12+)
13 – 30 июня – «Антидоза». Выставка-предостережение к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиками (16+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
По 17 июня – «Главное на свете – это наши дети!». Книжно-иллюстративная выставка к Дню защиты детей. 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
Сиротский институт императора Николая I. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 215-летию со
дня открытия). 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 30 июня – «Мой гимн, мой флаг, моя Россия!». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню России. 16+
По 11 июля – «Звезда указывает путь тебе…»: русский авиатор
Попов Николай Евграфович. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Времена. События. Судьбы» (к 140-летию со дня рождения).
16+
15 июня в 15.00 – «Виртуальные прогулки». История создания и открытия Русского музея. Встреча в рамках проекта «Русский музей :
виртуальный филиал», видеопоказ.
«На крыльях моей мечты…» Персональная выставка живописи
Надежды Пестрецовой.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
17 июня в 12.00 – С. Баженова «Эмиль Большая голова», Спектакль ГТЮЗ, 6+
24 июня в 12.00 – Т.Уфимцева «Букашки», Спектакль ГТЮЗ, 0+
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)
1 – 30 июня – Выставка графики, бронзы и горячей эмали А.Ю. Будилова, посвященная 100-летию окончания первой мировой войны
6+
По 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
14 июня – 30 июня – Фотовыставка «Гатчина. Сокрытое от взора»
0+
По 5 июля Выставка работ учеников студии «Доброслава» «Ко Дню
рождения Санкт – Петербурга». 0+
16 июня в 12:00 Пешеходная экскурсия «Гатчина в годы оккупации»
экскурсовод Р.Н.Мацегоро 6+
23 июня в 12:00 Пешеходная экскурсия «Екатеринвердер» экскурсовод Р.Н.Мацегоро 6+
6 июля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия, в рамках которой вы посетите музеи Гатчины и района и сможете познакомиться
с представленными в них работами участников фестиваля «Лукоморье».

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

14 июня в 11:00 – «Премиленькое королевство» – детский спектакль театра «Буфф», 500 р 6+
16 июня в 12:00 – «Пеппи» – детский спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом».
21 июня в 19:00 – Комедия «Only woman» – спектакль Современного театра в 2-х действиях 16+ Стоимость от 600 до 1000 р.
23 июня в 12:00 – »Поющий поросенок» – детский спектакль н.к.
«Театр-студия «За углом».
23 июня в 18:00 – «Небесная» – спектакль н.к. «Театр-студия «За
углом».
30 июня в 17:00 – «Женская логика» – спектакль н.к. «Театр-студия
«За углом».
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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
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, 1 этаж. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

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
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
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,
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)
Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2,
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, хор.
сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т. . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Сяськелово, 4/5, 36/17/9, лоджия, 1250 т. р. . . . . . . 8-911-918-49-11
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Курск, 2/5, 32/17/6, СУС, 950 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
«Новая квартира» (222-53)
Урицкого, 26, кух. 5 м2, ПП, 1980 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)
Пр.25 Октября, 52Б, 7/9, ХС, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

2-комнатные квартиры
«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., 5500 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
«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
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, 2650 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
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Достоевского, 16, 1/5БЛ, ОП-57 м2,
кух. 5 м2, СУС, 2900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2.
кух.5 м2, балкон, СУР, 3550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2,
СУР, балкон, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
АН «ЛИДЕР»
Б.Авиаторов, 1/6, ОП 110 м2,
кух., 10 м2, 2 СУ, 7400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 2/5ПН, 72/45/9, лоджия, 2700 т. р.  . . . 8-906-260-99-32
Новый Учхоз, 1/5, 67/42/8, СУР, 2300 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное состояние.  . . . 8-921-643-90-81
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2,
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Чкалова, 13, 1/5ПН, ОП 73 м2, комнаты
(17,1+17,3+12,7) м2, изолированные,
кух. 8,5, РСУ, лоджия, 4300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, д 23, 5/5,
ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая (12-17-16, 3) м2,
СУР хороший ремонт, в собственности
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен,
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Рощинская, д.15, 1/5ПН, ОП 73 м2,
комнаты 17+17+13, изолированные,
кухня 8,5 м2, РСУ, лоджия,
стеклопакеты, х. с., 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2,
комнаты 17+17+11, изолированные,
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая
колонка, ПП, 3500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Свой дом» (937-00)
Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП;
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

4-5-6-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
4-к.кв., Гагарина, 25, 1/5, ОП 60.7м2,
кух.5,5 м2, СУР, стеклопакеты, 3650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

Управлением Пенсионного фонда РФ в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное) проведено
праздничное мероприятие посвященное Дню социального работника
8 июня 2018 в Управлении Пенсионного фонда РФ
в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное) на торжественном мероприятии, посвященном
Дню социального работника, коллектив принимал поздравления с профессиональным праздником от многочисленных гостей.
В праздничном мероприятии приняли участие Глава
Гатчинского муниципального района, Почетный работник ПФР Андрей Иванович Ильин, глава администрации Гатчинского муниципального района Елена Викторовна Любушкина, заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального образования города Гатчина
Александр Алексеевич Федоров, помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской области С.В.
Коняева, Почетный гражданин города Гатчины Виктор
Михайлович Паршиков, помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской области А.В. Русских
— Елена Васильевна Фокина, помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Л.М.
Пункиной — Римма Наумовна Ковалева.
День социального работника – это профессиональный
праздник тех, кто не безразличен к проблемам других
людей, кто оказывает поддержку наименее защищенным членам нашего общества – пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми.
В этот день многие сотрудники Управления получили
награды, цветы и аплодисменты.
Глава Гатчинского муниципального района Андрей
Иванович Ильин вручил Почетную грамоту главы Гатчинского муниципального района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие социальной
и пенсионной системы Гатчинского муниципального
района начальнику управления ПФР Марине Ивановне
Крупиной, объявил Благодарность за долголетний, безупречный труд главному специалисту-эксперту отдела
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Галине Анатольевне Молодцовой.

Почетными дипломами Законодательного собрания
Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие учреждения и в связи с Днем социального работника
награждены: руководитель группы автоматизации Вениамин Анатольевич Ефимовых, главный специалист-эксперт
финансово-экономического отдела Тамара Викторовна
Ильина, ведущий специалист-эксперт группы по кадрам
и делопроизводству Галина Михайловна Кулишкина.
Заместитель Председателя Совета депутатов МО
«Город Гатчина» Александр Алексеевич Федоров вручил
Благодарности от Главы муниципального образования
«Город Гатчина» В.А. Филоненко заместителю начальника управления ПФР Ирине Сергеевне Латышевой,
начальнику отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Веронике Юрьевне Кукушкиной.
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина вручила Почетную грамоту

администрации Гатчинского муниципального района
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой практический вклад
в работу по пенсионному обеспечению населения заместителю начальника отдела выплаты пенсий Надежде
Викторовне Секуновой, объявила Благодарность заместителю начальника отдела назначения и перерасчета
пенсий Людмиле Ивановне Мокренской.
В завершении праздничного мероприятия начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Гатчинском
районе Ленинградской области (межрайонное) Марина
Ивановна Крупина сердечно поздравила собравшихся
с праздником, вручила почетные грамоты и благодарности от Управления ПФР сотрудникам, заслужившим
признательность безупречным добросовестным трудом,
поблагодарила уважаемых гостей за поздравления и пообещала удерживать высокий профессиональный и качественный уровень работы Управления Пенсионного
фонда и в дальнейшем.

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Руссолово, 10 соток, ЛПХ, эл-во, 1500 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина,
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во,
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р.,
торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ЛПХ, 15 соток, аренда,
550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот,
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
«Контакт» (371-94)
Гатчина, 5 соток, Подъездная дор,
ИЖС, дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, газ, 750 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, газ, 990 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-967-591-96-40
«Новая квартира» (222-53)
Д. Тяглино (Войсковицы), 60 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом
прописки, сухой подъезд, свет, есть
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой,
огорожен. установлено электричество
15 кВт, в собственности, 1390 т. р.,
торг, 1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая
трансп. доступность, эл. столб - рядом с
участком, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ,
разработанный, рядом с участком есть
эл. столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, эл-во,
подъездные дороги, не разработан,
цена 470 т. р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)
Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Горелово, 9,2сот, 2-эт, 64м2, баня,
хозблок, 4500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
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
Гатчина, Черницы, 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

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 2019г., 46 т. р. за м2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк»
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ,
рассрочка платежей, срок сдачи дома
4 квартал 2017г., цена за м2 от
48 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая
степень готовности дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на 1-ом
этаже расположены коммерч.комещения.
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

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

Спасибо за детей!
29 мая в «Детском саду № 4» Гатчины был выпускной.
В этот день, как никогда, со слезами на глазах мы радовались успехам и достижениям своих чад и потихонечку
начали свыкаться с мыслью об их неотвратимом взрослении. А ведь все положительные результаты получены тяжелым трудом педагогов. И первые слова благодарности
за наших ребят адресуем заведующей — Надежде Николаевне Редькиной, воспитателям — Татьяне Николаевне
Писаревой, Елене Викторовне Соколовой, логопеду — Наталье Анатольевне Агеевой! Именно Вы научили наших
малышей дружить и уважать друг друга. Вместе с Вами
они шаг за шагом познавали наш мир, радость творчества,
самостоятельной деятельности и свои первые личные возможности. Благодаря вам наши озорники и озорницы всегда с удовольствием ходили в детский сад, с радостью учились и делали свои маленькие открытия. Вы нашли подход
к каждому из них, помогли преодолеть трудности. И вот
наши дети сегодня без страха переходят на новую ступень
их юной жизни — и в этом Ваша огромная заслуга!
Все работники нашего детского сада представляют собой единый творческий организм, пронизанный
любовью к детям. Это чувствуется сразу, как только
переступаешь порог здания сада, в котором царит атмосфера уюта, доброты и присутствия яркого творческого начала в оформлении. Всегда видим экспозиции
детских рисунков и поделок. Музыкальным работником
Светланой Фёдоровной Кошелевой, подбирается уникальный материал к каждому празднику. Причем это
очень разные произведения музыки и танца, сформированные в концертные программы, которые смотрятся
с легкостью и наслаждением, но понятно, что за этой
кажущейся легкостью стоит огромный труд всего творческого коллектива и высочайший профессионализм.
Не секрет, что физическое развитие детей занимает
не менее важное место, чем умственное и творческое.

Юлия Викторовна Алфёрова помогала деткам расти
сильными и здоровыми. При выполнении нормативов
ГТО команда нашего детского сада заняла первое место, а общем зачёте Спартакиады попала в тройку лидеров, заняв второе место.
Низкий поклон и огромная благодарность всем педагогам детского сада № 4 за вашу способность любить детей
и прививать им тягу к прекрасному, умение любить мир
и окружающих людей. Вы вложили всю душу, чтобы будущее поколение оправдало наши ожидания! Пусть ваши
старания окупятся сторицей! Крепкого вам здоровья и настоящего человеческого счастья! Пусть ваши сердца никогда не устанут от чудесной работы и заботы о детях.
С уважением, родительский коллектив группы № 2

XI Международный фестиваль
«Императорские сады России:
Цветочная ассамблея»

ФОТО HTTP://WWW.FIESTA.CITY/SPB

4-к.кв., Новый Свет, 12, 3/5БЛ, О
П 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

РЕКЛАМА 23

21-27 июня Летний сад Санкт-Петербург
По случаю 300-летия указа Петра Великого о проведении ассамблей лучшие команды флористов, художники, дизайнеры и декораторы украсят своими композициями аллеи и боскеты Летнего сада, а на главной
аллее появится фотовыставка знаменитых европейских дворцовых садов. Как сообщают организаторы,
фестиваль «Императорские сады России» продолжит
традицию петровских праздников — ассамблей, которые император любил проводить в Летнем саду.
Так, с 21 по 27 июня в Летнем саду развернётся необыкновенной красоты праздник флористики и декора.
Он охватит все пространства зелёной зоны и порадует
не только композициями из живых цветов под открытым небом, но и балом и живой музыкой.
Парадный партер Летнего сада будет украшен рисунком из однолетних цветов и на время проведения
фестиваля превратится в яркий цветочный ковёр.
На площади в 3000 метров высадят узоры из 16 тысяч однолетних цветов. Боскет «Птичий двор» на время
проведения фестиваля превратится в уютный испанский дворик с геранями в терракотовых горшках и цитрусовыми деревьями. Над фонтаном «Нереида» зависнут цветочные гирлянды, а также откроется «Музей
роз» в самом неожиданном пространстве.

Фестиваль болельщиков FIFA
в Санкт-Петербурге

ФОТО HTTP://WWW.FIESTA.CITY/SPB

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Санкт-Петербург Конюшенная площадь
Этот фестиваль является официальным общественным просмотром чемпионата мира по футболу FIFA.
В Петербурге он будет расположен на Конюшенной
площади. Здесь будет установлен большой экран, где
будут транслировать все матчи, вместимость площадки предполагает 15 тысяч человек.
Открываться фестиваль будет ежедневно с 12 часов
утра с 14 июня по 15 июля.
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Роман Исаков, невролог:

«Гаджеты отнимают возможность
у ребенка накапливать опыт»

В рубрике «Здоровая среда» — Роман Исаков, врач-невролог, руководитель научно-исследовательского медицинского центра «Эдельвейс» в Санкт-Петербурге. Тема разговора – расстройство аутистического спектра у детей.

Роман Исаков:
– Под расстройством аутистического спектра подразумевается нарушения в организме, состоящие из нескольких элементов: нарушение речи, нарушение социальной адаптации
и всевозможные стереотипии. Стереотипии – это однотипные
поведенческие реакции (двигательные, локальные, разные
виды навязчивости). Это называется триада аутистического
спектра. Если специалист при осмотре выявляет эту триаду,
он может заподозрить расстройство аутистического спектра.
Первые описания аутизма встречаются давно: в 16-17-х
веках. Тогда изменения речи, поведения, социальной адаптации называли одержимостью: считалось, что существовала
целая иерархия бесов, которые вселяются в человека и дают
этот комплекс нарушений. Потом изучение человека от философско-религиозного перешло к описательно-статистическому
(19-й век). Впервые появляется название аутизм. Названия
менялись. В Советском Союзе мы это называли детской шизофренией, в Европе – аутизмом. Сейчас во всем мире принято
общее название – расстройство аутистического спектра.
Как это проявляется у детей? Существует два подхода: один,
когда мы говорим, что аутизм – состояние функциональное,
когда ребенок направлен внутрь себя, живет в своем замкнутом мире и не хочет контактировать с остальными. Разновидность этих нарушений называется «спектр». Те из врачей, кто
придерживаются описательно-статистического подхода (конец
19-го и весь 20-й век), говорят, что аутизм берется неизвестно
откуда. Это не заболевание мозга, это особое состояние ребенка,
но это не анатомическая проблема. Просто ребенок не такой,
как многие дети, он – другой. И начинаются коррекции подхода
к ребенку, коррекции педагогического обучения, настраивание
мостиков из замкнутого мира ребенка в наш общий мир. Существует множество разных психологических и педагогических
способов (по-другому и не назовешь – дрессировка).
В 21-м веке исследования разных медицинских центров
в мире говорят о том, что аутизм – это все-таки внешние проявления, которые базируются на проблеме анатомической: где
и что в анатомии сломалось, что появились такие внешние нарушения? Этот подход более перспективный. Если мы знаем
анатомическую проблему, то решив ее, мы исправим и поведение ребенка, и его социальную контактность. Головной
мозг состоит из набора минимальных функциональных единиц. Повреждение или нарушение какой-то одной единицы
будет давать искажение множества функций. Если мы видим
нарушения зрительного представления, то у ребенка будет
нарушаться формирование речи – конвективного комплекса. У всех деток, которым ставят расстройство аутистического спектра, будут или речевые конвективные нарушения,
или эмоционально-волевые. Вместо того, чтобы ребенок следил и смотрел за окружающими предметами, вместо вопросов, что это и почему, ребенок зацикливается на чем-то одном.
Он манипулирует с одним и тем же предметом и выполняет
с ним одни и те же действия. Ребенок перестает откликаться
на родительские обращения, потому что ему это неинтересно.
Он слышит родителей, но не реагирует, он живет в своем мире.
Почему так получается? Природой так придумано, что у нас
есть восемь сенсорных систем (зрение, слух, обоняние, вкус, кинестетика, вестибулярная статика, вестибулярная динамика
и соматосенсорика поверхностная). 80% информации человек
собирает через глаза. И зрительное узнавание и представление является основой конвективной функции. Если отдел
по зрительному восприятию нарушен, то будет и искажение поведения ребенка. Ребенок переключится с привычного для человека зрительного собирания информации на другую сенсорную систему. Кто-то переключается на обонятельную, и тогда
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мы видим, что ребенок постоянно обнюхивает предметы, людей;
кто-то начинает вокализировать, ходить и сам с собой разговаривать, издавать звуки: у-у-у, о-о-о или отдельные слоги. Бывает, что ребенок переключается на двигательный координаторный комплекс: расшатывается, размахивает ручками, ходит
на цыпочках. Ребенок не сидит на месте, он крутится, как юла,
он хватает предметы, тут же бросает их, рвет что-то.
Елена Гордиенко:
– В каком возрасте это можно заметить?
Роман Исаков:
– Первые нотки искажения процессов созревания головного мозга видны уже с года до полутора лет. Но очень мало
специалистов, которые могут заметить эту проблему. Зачастую, если даже проблема видна, врачи считают, что надо подождать и все со временем исправится. Это не совсем правильно. С полутора до двух лет нужно уже не просто наблюдать,
нужно активно вклиниваться в проблему, которая у ребенка
формируется. Головной мозг – саморегулируемая система.
Одно из звеньев головного мозга, возбудившись, передает информацию следующему звену. Формируются цепочки электрохимической передачи информации. Передав информацию
на другое звено, первая зона должна успокоиться, чтобы снова
возбудиться и снова передать информацию. Соответственно,
скорость возбуждения и успокоения определяет объем передачи информации. Чем больше раз может возбудиться и успокоиться клетка, тем больше информации она передаст. Чтобы
клетка успокаивалась, в головном мозге существуют кольца
саморегуляции. Если у нас происходит поломка или замедление созревания основной зоны, то в кольцах саморегуляции происходит функциональная асимметрия. Поэтому часто
мы видим у детей, когда одна функция у них выпала, а другая
– излишне гипертрофирована. Порой, показывая таких деток,
их называют вундеркиндами. Не всегда это бывает хорошо.
Главное, чтобы со временем эта гиперспособность не превратилась в какую-то проблему.
Елена Гордиенко:
– Какие современные методы диагностики аутизма?
Роман Исаков:
– Есть три подхода. Первый – работа педагогов-психологов, которые оценивают умения ребенка. Второй подход – медицинский, когда специалист, проводя обследование ребенка,
говорит, какой участок мозга у него нарушен. Этот подход позволяет направить усилия на коррекцию сломанной анатомии,
чтобы восстановить ее функцию. Первый подход не дает представления о локализации, о причине аутизма, а может только
определить форму и степень социально нарушенной адаптации. А врач, поставивший анатомический диагноз, может, изменив анатомию, вернуть все в обычное состояние, изменить
функцию. Врачебный подход можно разделить на методы клинического и генетического исследований, потому что причина
аутизма бывает двух видов: поломка анатомическая (вызвана
внешним фактором – тяжелые роды, перенесенные инфекции
и т. д.) и вторая: поломка хромосомы, которая приводит к замедлению или искажению созревания головного мозга. Сами
поломки делятся на наследственные и спонтанные мутации.
Сочетание работы генетиков, которые исключают генетические поломки, со специалистом-неврологом современного метода лечения позволяет определить не только локализацию,
но еще и причину.
Существует, кстати, неправильное мнение, что прививки могут нарушить развитие ребенка, его речь или привести
к аутизму. Прививки могут быть только дополнительным
провоцирующим фактором. То есть, у ребенка проблема уже
была в родах, но зона, которая «сломалась» при этом, должна созревать на 2-м году жизни. И этот период созревания совпадает с каким-то другим внешним фактором. Поэтому часто
встречаю родителей, которые говорят, что ребенок перестал
говорить после лая собаки или после прививки. Это несправедливо.
Итак, после определения проблем у ребенка переходим
к лечению, которое всегда бывает комплексным. Оно будет
направлено на восстановление анатомической зоны, которая
выпала. Чаще всего это физические факторы с применением электричества, магнита и других воздействий на участки
головного мозга. Дальше – медикаментозная терапия, чтобы
перевозбужденные участки поприжать. И, конечно, работа
наших педагогов-логопедов и психологов для того, чтобы восстановленную анатомию уже заполнить знаниями.
Другая ситуация: сломана одна сенсорная система,
и мы используем другую систему для обучения. Чаще всего
у ребенка наблюдаются нарушения в зрительном представлении, с ним тогда бесполезно учиться по карточкам для запоминания. Не надо его дрессировать, представления у него не появятся. Когда ломается представление, усиливается узнавание.
Всегда есть функциональная симметрия. Если педагог примет
метод кинетически конвективного изучения (на ощупь), тогда
будет результат, потому что ребенок начнет думать. Проводились исследования, когда брали деток с аутизмом, у которых
не было зрительного представления и мышления, а узнавание
было хорошее, даже излишнее. Давали им картинки с химическими органическими формулами: бензол, фенол и т. д. С одной стороны, слово, с другой – картинки. Выкладывали ими
последовательность химических реакций. Дети запоминали
все быстро. Спрашиваешь у него – покажи мне реакцию дезаминирования, и он все очень быстро делает. Он же не знает
органической химии, но выкладывает формулы лучше, чем
студент второго курса. Почему? Потому что у него функциональная асимметрия с излишней работой зрительного узна-
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Елена Гордиенко:
– Расстройство аутистического спектра. Что это за диагноз?

вания, и карточки по узнаванию он легко складывает. Убрав
карточки, ребенок уже не сможет ничего сделать.
Елена Гордиенко:
– Такое ощущение, что аутизм встречается сейчас все чаще
и чаще. Это так?
Роман Исаков:
– К сожалению, действительно так. Статистическое исследование показывает, что количество людей с такими особенностями увеличивается. Одна из причин – хромосомные поломки
у человека из поколения в поколение накапливаются (естественный эволюционный процесс). Так придумано природой – регулирование численности любых биологических видов на Земле.
Как бы это ни звучало странно (человек воспринимает себя,
как высшее существо на Земле), но он все-таки – живое существо, как и растения и виды животных. Соответственно, он подчиняется, как и все, законам природы, сам того не замечая. Когда мы вмешиваемся в процесс природы, сохраняя себя, мы вроде
бы эту проблему обходим, но она не исчезает, а превращается
в другую. То есть, накапливается количество людей, которые
имеют искаженные функции по созреванию нервной системы.
Природой придумано, что у нас участки мозга зреют в определенный возрастной период. Зреют они простым путем, генетически: в хромосоме существует определенный ген, который синтезирует «ключик», открывающий дверцы в определенной группе
клеток и позволяет им развиваться. Выключается работа одного
гена, включается другой. И вот так по очереди формируются все
клетки в головном мозге, формируется мозг. Если каких-то ключиков не хватает, процесс созревания искажается. Если таких
поломок много, то мы видим индивидуальные изменения в созревании нервной системы. Поэтому наши перспективы и наше будущее в медицине отчасти уже в руках генетиков, специалистов,
которые научатся корректировать эти поломки.
Елена Гордиенко:
– Есть проблема, связанная с компьютерами, с гаджетами?
Ребенок еще толком и говорить не умеет, а уже превосходно
справляется с телефоном, с компьютером.
Роман Исаков:
– Отчасти – это проблема. Функция нервной системы – это
гармоничная последовательная способность мозга собирать информацию через разные сенсорные системы. Ребенок с года
до двух лет проходит первый цикл созревания всех минимальных единиц головного мозга. С годами они набирают объем. Вот
так проходит пять циклов до 30 лет. Мозг зреет и каждый цикл
удлиняется по времени. В каждом из этих циклов есть чередование. Сначала у ребенка появляется интерес к движениям, потом
к запахам, звукам, зрительным компонентам, потом к сенсорным ощущениям. И так все по кругу. Это – в идеале, в норме.
Если ребенка лишить каких-то сенсорных раздражений (родители не пускают на улицу, что-то не разрешают трогать и т. д.),
у ребенка остается только зрительное восприятие, даже не представление и узнавание, а просто восприятие. Потому что, видя
на картинке, как крокодилы-монстры откусывают кому-то ручки и ножки, он понятия не имеет, что значит – откусить какой-то
кусочек и как это ощущается. Это просто эмоция по узнаванию.
Это выхолощенный способ развития. Если ребенок не научился ни прыгать, ни бегать, если родители не объяснят ему, какие
есть в природе запахи и так далее, то мозг ребенка полноценно не развивается. Период созревания мозга заканчивается,
а функциональная структура не набрала необходимых связей.
Если мы упускаем несколько циклов созревания, то каждый последующий цикл идет медленнее и дает меньшее количество связей. И человек, как зрелая личность, уже не так развит, как хотелось бы. Гаджеты отнимают возможность у ребенка накапливать
опыт, собирать информацию о мире, в котором мы живем.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей, душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: 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, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т.
8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка 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 ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм работы.
Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911-96657-29.eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-мест-

ный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-950-001-39-96 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Экскаватор-погрузчик
Terex. Все виды земляных работ. Надежно, качественно, недорого. Т.
8-921-987-88-48
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, керамзит, отсев, сено и т. д.
Уголь, дрова, опилки,
топл.брикеты, горбыль
(пиленый в т. ч.). Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка стройматериалов: доска, брус и т. д
до 6 м. Любые объемы
от 1 м3, есть боковая
разгрузка. Недорого. Т.
8-921-950-03-83
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Доставка угля, дров и
разных сыпучих материалов. Т. 8-905-251-37-57
 Доставка. Песок, щебень,
земля,
навоз,
уголь, дрова. Т. 8-964334-17-17
Плиточник.
Профессиональная укладка любого
кафеля,
керамогранита,

ООО «Промпласт»

(Промзона № 1) требуются:
Наладчик ТПА. Желателен опыт работы. На испытательный срок з/п 25000 р.
График работы сменный.
Обработчики изделий из пластмасс
(з/п от 17000), работа сменная. Есть развозка к месту работы и обратно по городу.

Тел. 39-005

рулонной мозаики. Ванны,
санузлы, кухни, бани и и т.
д. Недорого. Т. 8-921-65003-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф,
навоз, дрова, отсев (от 1 м3
до 18 м3 и больше). Аренда
экскаватора, бортовой машины, автокрана (16 тн.,
25 тн), бульдозера ДТ 75.
Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, Артем.
Электромонтажные работы. Т. 8-905-204-60-78
Реставрация ванн: покрытия – эмаль, акриловое;
вкладыш. Т. 8-921-378-9919, 93-166-93
Ремонт любых холодильников на дому. Качество,
гарантия. Новые и б/у холодильники – недорого. Т.
8-904-613-25-77, 8-921-44853-38, Виктор
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
госрегистрации,
ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 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, 8-960236-06-74.
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т.
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д.
Скидки. Качество. Т. 8-950001-05-23
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д.
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д.
Т. 8-921-975-05-66
Квалифицированная медсестра с огромным опытом
работы (в т. ч. в реанимации) делает на дому капельницы, внутримышечные и
внутривенные инъекции,
ставит внутривенные катеторы и др. (только в Гатчине). Т. 8-952-206-88-22
(Диплом Щ № 295024 от
29.06.74 г. Сертификат №
7438 от 07.12.15 г. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со
специалистом).
Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. 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, бортовой машины, автокрана
(16 и 25 тн), бульдозера Дт
75. Пенсионерам – скидки!
Т. 8-906-252-51-96, Александр.
Бурение
водозаборных
скважин. Качество, обязательность, гарантия. www.

Один
доллар
США

Постулат
в геометрии

Цепкое
насекомое

Барин,
боярин в
Польше,
Украине

Пустыня
в Калифорнии

Предмет Холодное
утвари
оружие

Холодное
лакомство

Озеро в
Центральных
Андах

Условные
знаки для
секретного письма

Умный
грек
древности
Автор
теории
микроскопа

Крайняя
бедность

Море в
Азии

Опора
для
парусов

Ощущение в
глазах
пестроты

Река на
востоке
Франции

Струнная
рама с
педалями

Размолвка
Дворянский
титул

Биография
святого

Служитель в
мечети

Благовонное
вещество

Гора в
Цент- Оконный
ральных переплёт
Андах

Блюдо из
жареного
мяса

Неизвестная
величина

Хвастливое щегольство

Ягода,
похожа
на
малину
Сани с
парусом

Ягодный
кустарник

Светский
приём

Красавица с
рыбьим
хвостом

Жирное
пятно

Боеприпас

Воин
лёгкой
кавалерии

Варенье
из
фруктов
Всякий
хлеб в
зерне на
Руси

Подводный
электрик

Ценимая
высота в
баскетболе

Крупа из
крахмала

Приятное
вкусовое
ощущение

Одежда
католического
духовенства

Плащ
философов

Воровство

Им закон
не писан

Юноша,
так и не
долетевший до
Солнца

Река в
Азии

Нарядная
застежка

Изображение
святого

Все
корабельные
снасти

Вид
меховой
обуви

Блюдо
Способ
индийс- военных
кой кухни действий

Грязевой
поток

Увлажнение
почвы

Коллега
по
пьянке

Сетка
для
прыжков

Посвящение в
монахи
на Руси

Единица
объёма и
ёмкости

Минеральная
рыжая
краска

Ворожба
на
присушку

Разно- Один из
видность самых
гармони крупных
тюленей

Шнурок,
обхвативший
талию

Часть
математики
Дополнительное
вознаграждение

Внешний
повод

Город и
порт на
севере
Марокко

Большой
тяжёлый
молоток

Влиятельное
лицо

Инструмент для
сверления

Царский
гнев

Карболовая
кислота
Крепкий
напиток

Ошибка
в письменном
тексте

Сильный
дождь
Безымянный
доброжелатель

ДвулетИзгородь, нее траограда вянистое
растение

Дума,
«думающая» помонгольски

Сумчатое
млекопитающее

Вьются
на ветру

Дорога
через
горный
хребет

Мартышки

Песок
или
рафинад

Спутник
плохих
дорог

Дефекты
в
изделии

Помёт
морских
птиц

Единица
деления
земли в
Португалии

Нечто
очень
ценное

Спутник
Плутона

Партия в
теннисе

Правила
приличий, нормы поведения

Домашнее
животное

Болезнь
уха

Группа
людей

Сказочное
существо

Вершина
в Альпах
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Музыкальное
произведение

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Остров. Окапи. Абес. Город. Омёт. Бокал. Анаконда. Орало.
Укус. Кляп. Черепаха. Тигр. Арау. Акварель. Койр. Сыта. Кордова. Акме. Вода.
Гардероб. Тунг. Портсигар. Джакузи. Пульс. Голова. Карандаш. Великан. Коала.
Центр. Титикака. Джем. Лава. Мавр. Гель. Елей. Аарра. Стол. Кена. Вий. Аделаида. Ёлка. Юнга. Макар. Керн.
По вертикали: Рогалик. Корж. Идеал. Соня. Вход. Агент. Трап. Раскол. Илька.
Рок. Труд. Улитка. Подобие. Огузок. Авеню. Глава. Ива. Калан. Одурь. Арт. Аноа.
Кума. Айва. Перу. Фото. Лайм. Топь. Кабачок. Боск. Мрак. Поле. Ока. Алебарда.
Цикорий. Катер. Ваер. Акт. Халупа. Сети. Норд. Сак. Карты. Угода. Житие. Белуха. Тина. Алье. Одр. Сауба. Груша. Милан.
burenieskvazin.ru Т. 8-921313-75-80, 8-921-335-96-57,
после 20.00
Бурение скважин на воду
любой сложности. Гарантия, паспорт скважины. Т.
8-911-969-54-00
Покос травы, уборка, вывоз. Т. 8-965-001-27-98
Строительные работы от
фундамента до крыши.
Заборы, ворота, тротуарная плитка, все «под
ключ». Т. 8-911-226-03-87
Циклевка,
шлифовка,
покрытие лаком, настил
паркета, ламината, линолеума, уст-ка плинтусов. Качество, стаж
работы 30 лет. Т. 8-911221-93-02
Ремонт! Полы, стены, потолки, кафель, электрика,
«муж на час». Недорого и с
гарантией. Т. 8-961-804-8410
Массаж лечебный у вас
дома или в салоне: общий, локальный, антицеллюлитный,
детский,
восстановительный (после травм), при остеохондрозе позвоночника,
при нарушении осанки,
сколиозе у детей и другие
виды массажа. Недорого.
Есть
мед.образование,
сертификат, стаж работы
более 10 лет. Подробнее
по тел.: 8-921-778-04-03,
Николай.
Сварочные работы любой
сложности, даже при отсутствии эл-ва. Электромонтажные
работы
в
квартире и частном доме.
Сантехнические
работы
(отопление, водоснабжение) Т. 8-921-323-98-84,
Сергей
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск не-

исправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09,
75-239
(вечером)

АВТОМОБИЛИ
Нива 21213, подготовленная для бездорожья. Т.
8-921-970-56-91
Продам летнюю резину
с дисками б/у для Нивы:
185/75 R 16 Т. 8-921-973-1966
Фольксваген транспортер
Т-4,
грузопассажирский,
удлиненный высокий кузов, белый (полная покраска 2017 г.), в 2018 – полный кап.ремонт, 1991 г.
в., 1,9, 69 л. с., 353500 руб.
Срочно! Т. 8-921-312-62-21
Резина летняя, б/у, от
Ниссан-Джук, 205/60/16, на
литых дисках, 15 т. р., торг.
Т. 8-931-30-660-89
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Открыта
продажа
квартир в строящемся
3-эт.доме в п. Тайцы, ул.
Санаторская: 1-2-к.кв.,
46 т. р./ м2. Т. 8-921-38970-87
 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 соток, ЛПХ (ЛО и район
д.Б.Вруда), уч-ки ровные, правильной формы, граничат между собой, 300 т. р. за участок
или два за 500 т. р. Т.
8-921-389-70-87

 Участок, 10 соток,
Н. Свет, массив 52,
электрифицирован.
Ровный, пустой, размежёван, 220 т.р. Т.
8-921-389-70-87
 Дом новый бревенчатый, без отделки,
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф.,
15 кВт, ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток, бытовка,
красивый забор, в собственности, 1150 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства,
6 соток, г. Коммунар,
5650 т. р. Т. 8-921-327-0530
 Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации,
уч-к
12 с, 6700 т. р. Т. 8-921327-05-30, 8-952-264-6491
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом с участком 33 сотки, д. Ознаково Гатчинского р-на, 1700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Последние 1-к.кв., в
новом доме, п.Пудость
(ул. Зайончковского, д.
15, к. 3), цена – от 1440 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
 Дом на берегу Оредежа, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-024-1448
 2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость,
ул. Зайончковского, 15,
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8
м2, без отделки, 2650 т.
р.+ рассрочка от собственника. Т. 8-921-38970-87
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Компания «ГТН – Декор»

Производство металлоконструкций
 Торговые
 Заборы
павильоны
 Ворота
 Посты охраны
 Навесы
 Мангалы
 Козырьки
и многое другое
 Бытовки

Доставка. Скидки. Гарантия.
Заходите на www.gtndekor.com
Тел. 8-951-654-56-35

1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт
Строй».
Кирпично-монолитный дом комфорт-класса, 7 этажей, лифт, п. Сиверский, Военный городок,
д. 2. Срок сдачи – 2 квартал
2018 года. Рассрочка от
застройщика, ипотека от
банка «Дельта Кредит». Т.
8-921-38-97-087
Участок с домиком в с. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Дом зимний в д. Верхние
Рудицы
Ломоносовского
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, обложенный кирпичем, 2000 г. п., отл.сост.,
все коммуникации – в доме,
эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 10
соток, 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, сухой, межовка, 10 мин пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет,
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2,
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки,
хор.состояние,
счетчики
хол. и гор.воды, свободна,
никто не прописан, более 3
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-32705-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул.
Школьная, 4/5, ОП 73,3
(17+17+13) м2, изолир., кух.
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия,
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП,
3400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом,
СПб, Огородный пер., 3/5К,
хор.сост., до м. «Кировский
завод» 10 мин пешком, 1400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпмч, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до реки,
1,5 км – до озера, 2,5 км –
р. Дон, отличная рыбалка,
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост., 1
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-79201-74

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

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, сухой, межован, 10 мин пешком до озера, 2600 т. р. Т.
8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43,
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т.
8-906-226-63-42
Дом зимний 220 м2, участок 13 соток, д. Пегелево,
СНТ «Родник», свет 15 кВт,
котел, скважина, отличные
соседи, в перспективе – газ,
3900 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Продажа квартир в ЖК
«Демидовский парк» (п.
Тайцы, ул. Санаторская).
Дома комфорт-класса. Работаем по 214-ФЗ. Т. 8-92138-97-087
Дача в СНТ «Надежда»
(Никольское),
добротный
2-эт. Дом, 11,5 соток, за
участком – лес, ровный,
разработан, размежеван,
парники, деревья, кусты,
скважина, круглогодичный
подъезд, 1450 т. р. Т. 8-921389-70-87
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 аренду новое отдельно стоящее
2-эт.здание в Сиверском
(пер. Строителей), ОП 536
м2, два входа, свободная
планировка, две газ.котельные, цена договорная.
Возможна покупка 1/2 части. Т. 8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елизаветино (Вохонское шоссе),
центр поселка, 380 м от ж/д
вокзала.. Разрешенное использ.: для торг.деятельности, 1200 т. р. Т. 8-921-38970-87
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, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57
м2, кухня-веранда 16,5 м2,
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 соток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный гор., 5/5, ОП 44,3
(12,5+15), разд., кух. 6 м2,
СУР, балкон заст., х. с., ПП,
1990 т. р. Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Донской р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921791-65-64
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. 8-967-96731-79
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 – колодец, 350 т. р. Т. 8-921-75412-59
Участок 8 соток в сад-ве
«Лужок» (Верево), 500 т. р.,
торг уместен. Т. 8-916-67797-00
Дом с участком 33 сотки, д.
Орлино, ИЖС, свет, скважина, 2700 т. р. Т. 8-931277-81-24
2-к.кв., Новый Свет, 5/5,
ОП 46,7 м2, кух. 5,5 м2,
ком.изол. 14 м2 и 16 м2,
1800 т. р. Срочно! Т. 8-921327-05-30
Дом ОП 128 м2, две веранды, 18 соток, посадки, 70
км Киевское шоссе, Рождествено, берег р. Оредеж. Т.
8-911-275-34-60
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. 8-905-267-7040, Юрий
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
Участки в Учхозе: сад-во
«Прометей Учхоз», 6 соток,
кирп.дом, 2 эт., 70 м2, печное, 2 камина, эл-во, баня 2
эт., скважина, разработан,
ПП; сад-во «Полет 2», 6 соток, дом кирп. 30 м2, эл-во,
печное, бр.баня, колодец,
посадки, теплица, ПП. Т.
8-911-226-05-79

Бурение
САЛОН
«ВИЗАЖ» скважин
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
АДМИНИСТРАТОРА

Запись на
собеседование
по тел.: 38-2-38,
8-962-695-58-59

Без заезда на участок;
До 30 метров;

Комната 7 м2, ХР; 10 м2,
ХР, 17 м2, УП, 1100 т. р.;
1-к.кв., ХР; 2-к.кв., ХР; 3-к.
кв., ХР, Гагарина, 3/5; садво Тайцы, 750 т. р.; сад-во
Учхоз, 500 т. р.; половина
зим.дома, Луга, 550 т. р. Т.
8-904-638-61-63
Участок 9,5 соток в СНТ,
1,5 км от Тайцев, эл-во, дороги, кадастр, газопровод –
в 100 м, 500 т. р., не агент.
Т. 8-921-336-81-25
Половина жилого зимнего
бревенчатого дома с отдельным входом, п. Оредеж Лужского р-на, 49 м2,
3 комнаты, кухня-веранда,
печка, вода – в доме, лет.
душ, 6 соток, сухой, ровный, огорожен, яблони, 7
мин пешком от ж/д ст, рядом озеро, вся инфрастр.,
650 т. р. Т. 8-952-379-88-03
Участок, Н. Свет, 11 соток,
сухой, ровный, огорожен,
въезд с 2-х сторон, эл-во,
посадки, прописка, 490 т. р.
Т. 8-952-379-88-03
Участок 15 соток, ЛПХ, д.
Хабалинка Лужского р-на,
на берегу красивого озера
Хвойное, между Лугой и п.
Оредеж. Сухой, ровный, рядом лес, хор.подъезд, удобное трансп.сообщение, 700
т. р., торг. Т. 8-952-379-8803
1-к.кв., ул. Хохлова, 17,
хрущ., 1/2К, 1950 т. р. Т.
8-904-611-22-86
2-к.кв., Кобрино, 1/2Д, все
удобства, 860 т. р. Т. 8-904611-22-86
1-к.кв., Хохлова, 35, 2/2Д,
все удобства кроме ванной,
1200 т. р. Т. 8-904-611-22-86
Дом зимний, в д. Новгородской обл., 35 км от Луги, после кап.ремонта, 41 м2 ж.
пл., 2 ком., кухня, веранда,
лет.комн., пристройка, колодец, лет.баня, 34 сотки,
сад, огород разработан. Т.
8-963-327-06-59
ПРОЧЕЕ
Сервант с антресолями,
2000 руб.; шкаф 2-створчатый 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, 8-911-774-5864 (с 18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19 предметов, черный, Франция,
с супницей, новый, 3,5 т.
р.; кофейный набор из
6 предм., Китай; чайная
пара, в коробке, новая. Т.
72-454, 8-911-774-58-64 (с
18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках,
200 руб., коровий 150 руб.,
куриный и кроличий – 100
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая птица в магазине «Кураферма»
(М.Колпаны, ул. Западная,
7). Т. 8-911-022-22-47

АВТО-РАЗБОРКА

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 суставов и т. д. Т. 8-905-22083-15
Холодильник, морозилка,
стир.машина,
микроволновка, эл.плита, кожаный
диван. Помогу с доставкой,
в т. ч. отдельных товаров.
Т. 8-905-251-63-24
Памперсы, комфортные, №
3, в упаковке – 30 штук. Т.
9-40-22
Слуховой
аппарат
МОНД-Р, новый, электронный, цифровой, заушного
типа, недорого; раковинаумывальник, белая, широкая, с 2 отверст., новая, 1
т. р.; кресло-кровать, шир.
1 м, светлая обивка, хор.
состояние, 1,5 т. р., самовывоз; электро-ванночка для
ног с массажером для ступней, 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; физиоаппарат «Лотос» (АМ-114),
800 руб.; матрац 0,9 х 2, 700
руб.; стир.машинка малютка, 1100 руб. Т. 8-911-81423-74
Рассада окопника, алая, 7
лет; аппарат «Биоптрон». Т.
8-905-220-83-15
Матрац новый 1,8х2. Т. 74111, 8-911-72-58-755
Унитаз новый, эл/прялка.
Т. 8-962-722-49-19
Кроватка детская белая,
матрац
ортопедический,
балдахин для девочки розовый, 3 т. р. Т. 8-953-34098-03.
Телефон сотовый Сони
Эриксон – 900, полный комплект в раб.состоянии, карта памяти 8 Гб, 1200 руб.;
диктофон кассетный Панасоник, 1 т. р.; диктофон Панасоник на микрокассете +
2 микрокассеты, 1200 руб;
моб.телефон Нокиа-1112,
300 руб. Т. 8-981-952-02-00
Сервиз
обеденно-чайный
на 6 персон, 38 предметов
+ 6 мельхиоровых ложечек,

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 арматурой диам. 22 мм. Длина
секции 2,1 м, высота 1,4 м.
550 руб/секция. Т. 8-981710-23-90
Бумага-калька техн., в руроле, шир. 28 см.; спальный
гарнитур из 6 предм., орех
полир., импорт. (можно
по отдельности); зеркало
овальное; шлем самурайский, 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. 8-965030-42-33
Кровать жел., 1-спальная,
с панцирной сеткой, сов.
пр-ва, шир. 0,7 м., дл. 1,9
м., 500 руб.; железо с двойным полимерным покрытием 0,55 мм, в рулонах, шир.
1,25 м., светло-серый, 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.управление, 2300 руб.; пистолет
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
А/м Газ-330-730, не на
ходу, 45-55 т. р.; пластиковые входные двери Pakpen,
2150х900, 2 шт., 7,5 т. р.;
стекла 5 мм для прилавковкубиков. Т. 8-931-970-73-75
Витрина холодильная, новая, 1,5 м., 2 шт.; витрина
морозильная, новая, 1,5 м;
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8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

Тел. 8-911-261-70-51

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

Цена от 2000 руб. за метр;

РЕКЛАМА
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Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

тел. +7-950-038-39-99

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
шкаф
холодильно-морозильный, б/у, финский; весы
торговые элект., колода для
рубки мяса, топор разрубочный, стол из нерж.для мяса;
реклама-раскладушка мясная. Т. 8-911-274-55-49
Системный блок. Недорого.
Т. 8-911-718-20-26
Дуги опорные на багажник УАЗ Патриот; люстра
3-рожковая, карниз для
штор, 2 м.; термос армейский, 10 л. Т. 8-921-388-2466, 8-963-319-93-92
Мойка новая, цвет – орех.
Т. 8-905-211-50-02
Скутер «Paladin» V-150 см2.
Т. 8-921-981-43-09

1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Внимание! На постоянной основе приобретаем измерительную и
вычислительную технику времен СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры, вольтметры, лом печатных плат,
радиодетали в любом
состоянии и многое другое. Т. 8-921-740-82-22
Запчасти
от
старых машин (Мерседес,
Опель, Победа, полуторка) 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 целые.
Быстро, дорого, выгодно.
info@9720000.ru Т. 8-812972-00-00
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 собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
Автомобиль любой от 2007
г. в., срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81
Автомобиль в любом состоянии. Дорого. Оформлю
и вывезу сам. Деньги – в
день обращения. Помощь в
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
1-2-к.кв., Гатчина или район, от хозяина. Т. 8-931-27781-24
Дом, дачу, участок в Гатчине или районе. Т. 8-909-59091-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчинском
р-не, от собственника. Помогу с оформлением документов. Т. 8-903-097-62-34
2-3-к.кв, от 55 м2 в центре
Гатчины или в р-не «Аэродром», до 3500 т. р. Т. 8-965004-15-40
1-к.квартиру от хозяина.
Деньги – в наличии. Т.
8-921-353-38-79
МОПЕДЫ Рига. Т. 8-921635-10-87

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Дивизии (Мариенбург), 4/5ПН,
светлая, теплая, с мебелью.
На длит.срок, 10 т. р. + к/у +
агентство + депозит (50 %).
Т. 8-921-389-70-87

Петербургский институт ядерной физики
НИЦ «Курчатовский институт»

ТРЕБУЮТСЯ

технические специалисты и рабочие:

- Дозиметрист
- Слесарь
- Сварщик
- Электрик
- Электромеханик
E-mail: сpp@pnpi.nrcki.ru

- Кабельщик
- Мастер
- Механик
- Специалист АСУ
и другие

Тел.: +7(81371) 4-62-53, 4-60-81

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату
или квартиру, можно без
мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953-341-15-33
Сдам отдельно стоящее здание 104 м2 в «Сиверском-2»
(военный городок). Идеально подойдет под магазин,
салон, аптеку, кафе, 800 р./
м2 + счетчики + агентство.
Т. 8-921-389-70-87
Сдам 1-к.кв., ОП 39 м2, отл.
ремонт, вся мебель, техника, ул. Кр.Военлетов, д. 9/1,
7-й этаж, 17 т. р. + к. у. +
агентство + залог. Т. 8-921426-91-47
Сдам ком. 15 м2, 18 м2, УП,
Въезд; 2-к.кв., ХП, УП, 1/5,
2 эт. Т. 8-904-638-61-63

р., график работы – при
собеседовании;
слесарь
для ремонта и обслуживания а/самосвалов Вольво и МАЗ. Т. 8-911-14110-00, e-mail: ilya181@
gmail.com

Дрова, дрова в сетках.
Уголь, уголь в мешках.
Щебень, песок, земля. Доставка. Малые объемы. Т.
8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля, дрова, грунт и многое другое
с доставкой. Без посредников. Т. 8-921-892-33-82
Песок,
щебень,
земля,
грунт, дрова и т.д. с доставкой. Вывоз грунта и мусора. Экскаватор-погрузчик
JCB. Без посредников. Т.
8-921-962-62-82
Глоксинии, фиалки. Т. 90275, 8-951-648-62-19
Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки: 23 июня – Никандрова пустынь; с 28 июня
по 2 июля – святыни Вологодской земли; 7 июля
– святыни Тихвинской земли; 30.08 – 04.09 – Дивеево, Муром, Владимир и др.
Lestwitsa.ru Т. 8-905-25317-67

Тренажер степпер на велотренажер. Т. 8-951-673-7064

Медицинскому центру требуется мед.сестра. Запись
на собеседование по тел.:
3-85-00, с 19.00 до 21.00
Ищу работу няни, сиделки
по уходу за больными и пожилыми людьми. Есть о/р,
мед.обр. Район и Аэродром
– не предлагать. Т. 8-962724-46-40
Требуются: водители а/
самосвалов
Вольво
и
МАЗ, з/п – от 30 до 80 т.

Продам двух волнистых попугаев с клеткой. Т. 8-962722-49-19
Отдам котят рыжего окраса, 1,5 мес., от кошки-мышеловки; щенка метиса
нем.овчарки,
чепрачный
окрас, 5 мес., сука, приучена к будке, знает команды.
Т. 8-921-553-18-82
Отдам щенков, 2 мес.: метис
нем.овч. + кавказец; щенки от некр.собаки, 1,5 мес;
щенки метисы 4 и 7 мес.;
котята 1,5 мес., сибирские
– 2 мес. Т. 8-950-013-16-21,
8-981-98-71-285
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О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 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)

На фоне Гатчины

Воскресенское. 2009 г.
Фото Марии Хаскиной.

