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вернулись домой
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�� Гатчина�–�столица�или�нет?!
«Будет ли Гатчина столицей Ленинград-
ской области?» — первый вопрос, который 
был задан губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко.

Во время прямого эфира на телеканале ОРЕОЛ47 
Александр Дрозденко отметил: «С января 2019-го года 
часть своего рабочего времени я буду проводить в Гат-
чине, как минимум один день в неделю буду работать 
здесь. Комитеты и подведомственные организации 
переедут чуть позже. Как один из вариантов размеще-
ния областного правительства рассматривались поме-
щения в Военно-Морском музее на Красноармейском 
проспекте, но передача здания затягивается. Сегодня 
во время визита в Гатчину секретаря Совета Безопас-
ности РФ Николая Патрушева я обратился к нему 
с просьбой ускорить этот процесс, и есть надежда, 
что дело сдвинется с места.

Но каждый год, как это делается сейчас, один 
из городов Ленобласти будет объявляться столицей ре-
гиона — мы продолжим традицию празднования дня 
области в разных городах Ленобласти».

�� Почта�интригует

Жители частного секотора на юге Гатчины 
были обеспокоены закрытием отделения 
«Почты России» на Киевском шоссе в доме 
№ 102 около Химозского путепровода.

Фотографии с изображением объявления о том, 
что почта закрыта по техническим причинам, посту-
пили в редакцию. За разъяснениями мы обратились 
к начальнику Гатчинского почтамта.

— Отделение действительно было закрыто в свя-
зи с неисправностью электропроводки, которую за-
метили сотрудники почты в минувшую субботу утром, 
и незамедлительно вызвали специалистов. После того, 
как неисправность была устранена, отделение продол-
жило работу в штатном режиме — это произошло при-
мерно в 14-15 часов того же дня, — пояснила Галина 
Мельник.

Кроме того, особо внимательные жители Аэро-
дрома прислали в редакцию фотографии почтамта 
на Дальнем Аэродроме, удивленно отмечая наличие 
пандуса и вывески «Почта России», но не замечая 
при этом входной двери.

Мы выяснили, что если пройти пару метров за угол, 
то там обнаружится входная дверь, а пандус настоль-
ко извилист только потому, что высота расположения 
входной двери не позволяет по-другому построить без-
опасный для посетителя на коляске спуск.

�� Особые�слова�для�медиков
В Гатчине участников областного торже-
ственного мероприятия, посвященного 
Дню медицинского работника, поздравил 
губернатор Александр Дрозденко.

«От вашего профессионализма и неравнодушия, 
в прямом смысле, зависят человеческие жизни. На вас 
возложена особая миссия, с которой вы успешно справ-
ляетесь», — подчеркнул глава области.

Александр Дрозденко также отметил, что власти 
региона делают все, чтобы профессия врача станови-
лась все более престижной. Например, в 2017-м году 
заработная плата ленинградских докторов вдвое пре-
высила средний оклад по региону. Также в Ленин-
градской области действует комплекс социальной под-
держки медицинских работников, в том числе молодых 
специалистов, специалистов, работающих в сельском 
здравоохранении, врачей узких специальностей. Мо-
лодым врачам, переехавшим в глубинку, предоставля-
ется жилье, выплачивается единовременное пособие.

«Если в 2012-м году бюджет региональной отрас-
ли здравоохранения был 18 млрд рублей, то в 2018-м 
он превысил уровень в 30 млрд. И эти средства идут 
как на повышение зарплат, так и на модернизацию 
учреждений здравоохранения. Я уверен, такой подход 
позволит улучшить качество оказания медицинских 
услуг и поможет нам привлекать для работы в Ленин-
градской области молодые кадры», — отметил Алек-
сандр Дрозденко.

На крыше здания, стро-
ящегося недалеко от усадь-
бы Набокова, представите-
ли областной и районной 
власти обсудили ход стро-
ительства и перспективы 
развития первого в России 
«Многофункционального 
музейного центра».

Планируется, что услу-
ги и площади центра будут 
доступны музеям, искус-
ствоведам и реставраторам 
не только из Ленинград-
ской области, но и из других 
регионов Северо-Запада.

Александр Дрозденко 
рассказал о проекте:

— Это первый такой 
опыт министерства культу-
ры, ФИСПа, правительства 
ЛО. Это будет межрегио-
нальный музейный центр, 
задача которого, прежде все-
го, реставрация музейных 
ценностей. Здесь будут ра-
ботать художники-реставра-
торы, реставраторы по всем 
направлениям. Кроме того, 
здесь будут проходить вре-
менные выставки для того, 
чтобы показывать запасни-
ки, сокровища музеев Ле-
нинградской области, СПб, 
Псковской, Новгородской, 
Вологодской областей. Здесь 
будет организован процесс 
обучения молодых реставра-

торов. Это будет серьезный 
межрегиональный музейно-
реставрационный центр.

Здание современной ар-
хитектуры общей площа-
дью 10 тысяч квадратных 
метров станет площадкой 
для реставрационных работ 
на объектах живописи, де-
коративно-прикладного ис-
кусства, иконописи, а так-
же для работы с книгами. 
Проект, помимо реставра-
ционных мастерских, пред-
усматривает библиотеку 
на 15 тысяч книг, обучаю-
щие классы, зал для прове-
дения временных выставок, 
конференц-зал и площади 
для временного хранения 
фондов музеев Ленинград-
ской области на период 
реставрационных работ 
в музеях. Планируется, 
что здесь на постоянной 
основе будут трудиться 
около 150 высококлассных 
специалистов. Общая стои-
мость не только строитель-
ства центра, но и современ-
нейшего и высококлассного 
оборудования в нем — 2,2 
миллиарда рублей. Заказ-
чиком выступает Фонд ин-
вестиционных строитель-
ных проектов Петербурга. 
Работы на объекте ведет 
компания «Метрострой». 
Ленинградская область со-
финансирует проект:

— Область здесь не прос-
то партнер, а соинвестор: 

мы финансируем все подво-
дящие сети — это и энерге-
тика, и газ, это и вода, и ка-
нализация, это и средства 
связи, и многое-многое дру-
гое, — объяснил Александр 
Дрозденко.

Строители планируют 
сдать многофункциональ-
ный центр в эксплуатацию 
уже следующим летом. 
А весной 2019-го года бу-
дет готов проект полной 
реставрации культурно-
го объекта, находящегося 
буквально в нескольких 
шагах от строящегося му-
зейного центра, — музея-
усадьбы «Рождествено». 
Об этом также рассказал 
губернатор Ленинградской 
области:

— К следующему году, 
наверное, к маю-апрелю, 
будет готов проект полной 
реставрации. И мы начнем 
выделять деньги на рестав-
рационные работы усадьбы 
Набокова. Там действи-

тельно требуются большие 
работы. Проект, я думаю, 
получится неплохой, пото-
му что техзадание серьезно 
подготовили наши специа-
листы, да и сама сумма в 9,5 
миллионов на проектирова-
ние, на такой небольшой 
объем — эта сумма вполне 
достаточная.

Также в ходе рабочей 
поездки в Гатчинский 
район губернатор Алек-
сандр Дрозденко сообщил, 
что в деревне Выра к мас-
штабной реставрации го-
товится и музей «Дом стан-
ционного смотрителя». Там 
будут отреставрированы 
музейные залы, заменены 
сети, построена котельная. 
По мнению губернатора 
— это прекрасные новости 
для всех жителей и гостей 
не только села Рождестве-
но, но всей Ленинградской 
области.

АЛЕНА АРХИПОВА

С «культурной миссией» 
в Гатчину в среду приеха-
ли секретарь Совета без-
опасности России Николай 
Патрушев и министр куль-
туры страны Владимир 
Мединский. Столичные 
гости вчера днем передали 
музею-заповеднику «Гатчи-
на» 16 ранее похищенных 
из исторической коллекции 
Гатчинского дворца кар-
тин. Николай Патрушев 
подчеркнул, что старинные 
полотна были обнаруже-
ны в результате серьезной 
оперативно-розыскной ра-
боты, проведенной рядом 
ведомств:

— Работа осущест-
влялась целым рядом 
федеральных ведомств, 
и президент России по-
ручил координацию этой 
работы осуществлять 
аппарату Совета Феде-
рации, что мы и сдела-
ли. Нам очень приятно, 
что мы эти портреты воз-
вращаем именно сюда, 
в Гатчинский дворец.

При этом секретарь 
Совбеза подчеркнул, 
что ведомство продолжит 
ориентировать правоохра-
нительные органы на поиск 
похищенных и пропавших 
картин и других предметов 
искусства, принадлежащих 
российским музеям.

Министр культуры РФ, 
в свою очередь, заметил, 
что это событие имеет боль-
шое значение не только 

для Гатчины, но и для всего 
музейного сообщества Рос-
сии:

— Мы знаем с вами, 
что до войны Гатчинская 
галерея считалась самым 
большим портретным со-
бранием в мире. Все эти ше-
девры, по которым можно 
изучать историю живописи 
российской, европейской, 
были утрачены в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Часть знаменитой 
портретной галереи была 
эвакуирована, часть по-
страдала из-за пожаров, 
а часть была расхищена 
фашистами, и с тех пор сле-
ды многих замечательных 
картин теряются, — про-
комментировал Владимир 
Мединский.

Портретная галерея 
в Гатчинском дворце соз-
давалась на протяжении 
всего его существования 
всеми владельцами. В се-
редине XIX века при пе-
рестройке Арсенального 
каре Николай I разместил 
портреты представителей 
рода Романовых и вид-
ных государственных де-
ятелей в двух галереях – 
Китайской и Готической, 
портреты зарубежных 
политических и военных 
деятелей, а также пред-
ставителей европейских 
царственных домов распо-
лагались на Лестнице Им-
ператрицы и в Министер-
ском коридоре.

В середине 19-го века 
здесь размещалась богатая 
коллекция портретов рода 
Романовых, выдающихся 

российских и зарубежных 
государственных деятелей, 
а также представителей 
европейских королевских 
домов. Обнаруженные 
в ходе оперативно-розыск-
ных действий, портреты 
до 1941-го года находились 
в галереях Арсенального 
каре Гатчинского двор-
ца. Среди них — портреты 
Императриц Елизаветы 
Петровны и Екатерины 
II, Великих князей Павла 
Петровича и Николая Пав-
ловича, К.Г. Разумовско-
го и адмирала Спиридова, 
редкий портрет эрцгерцога 
Фердинанда работы Ван 
Мейтенса и короля Викто-
ра-Эммануила работы Саб-
биони и др. С 1945-го года 
это самая крупная находка 
картин, считавшихся утра-
ченными.

Принадлежность про-
изведений к коллек-
ции Гатчинского дворца 
специа листы музея смогли 
определить так: 

— Нам сначала были 
предоставлены снимки 
тыльных сторон, где на-
ходились наши номера. 
Мы по нашим описям све-
рили номера и идентифи-
цировали по всем номерам 
все работы, — объяснил Ва-

силий Панкратов, директор 
ГМЗ «Гатчина».

Новость о ценной наход-
ке специалисты музейного 
дела восприняли с огром-
ной радостью.

Рассказывает Елена 
Ефимова, главный храни-
тель ГМЗ «Гатчина»:

— За последние 15 лет 
к нам в 2002-м году из Гер-
мании возвратилось 5 ра-
бот, это была большущая 
радость, потом по одной ра-
боте находилось. А тут сра-
зу 16 – это просто чудо!

Василий Панкратов так 
же не скрывал радости:

— Мы воспринима-
ем это событие как чудо, 
как подарок к 100-летию 
музея: мы празднуем в этом 
году 100 лет со дня откры-
тия музея. Это настоящее 
чудо в преддверии начала 
проектирования и рестав-
рации Готической галереи.

По словам Василия Пан-
кратова, прежде чем пред-
ставить картины широ-
кой публике, они пройдут 
реставрацию. Как только 
воссоздадут историческую 
Готическую галерею двор-
ца, коллекция займет свое 
место там. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ГОД 
ТУРИЗМА

ВИЗИТ

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко вчера с рабочим визитом 
посетил село Рождествено, где в самом раз-
гаре строительство современного центра для 
реставраторов и музейщиков.

В Гатчинский дворец вернулись похищенные 
во время Великой Отечественной войны кар-
тины. 16 старинных полотен закончили ски-
тания по миру и вчера заняли свое законное 
место.

Губернатор�в�Рождествено�с�проверкой

Старинные�портреты�вернулись�домой
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�� Будет�ли�урожай?
Лето в этом году балует жителей Ленин-
градской области теплом. Сухая погода 
радует обывателей, чего не скажешь об 
аграриях.

По словам председателя областного комитета 
по АПК Олега Малащенко, региональные сельхоз-
производители, с учетом опыта прошлого года, скор-
ректировали планы, в частности, меньше посадили 
картофеля и посеяли пшеницы, зато увеличили по-
севные рапса, но дожди все-таки очень нужны:

— В этом году есть определенные трудности, свя-
занные с погодой. Целевые показатели предполага-
ют производство пшеницы 128 000 т. на территории 
порядка 40 000 га. Зерновые уменьшились в нашем 
регионе примерно на 2500 га из-за проблем с погодой. 
Наши сельхозпроизводители переориентировались 
и увеличили посевы рапса до 1600 га, это порядка 
135 % к уровню прошлого года. К сожалению, мы не-
много уменьшили посадку картофеля, под него отве-
дено 2 059 га, овощами занято 1387 га. Наши аграрии 
уже приступили к заготовке кормов, и процесс идет 
активно. В некоторых районах заготовили порядка 
35 % от установленного плана. На сегодняшний день 
те, кто грамотно провел агротехнические работы, 
имеет определенный успех. Перед аграриями стоит 
задача заготовить 30 условных единиц на одну голо-
ву. В прошлом году это было 32,5 центнера на услов-
ную голову, и заготовили 398 000 тонн зеленой массы: 
и силос, и сено. Сегодня погода позволяет заготавли-
вать сено, но для роста зеленой массы не совсем удач-
ная погода: солнце дает свои результаты, и там, где 
мало влаги, земля растрескивается. Аграриям нужны 
дождики.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.06.2018 года

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

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

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

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

63,10
63,80

73,25
74,19

63,00
63,90

73,30
74,20

62,35
65,00

72,45
75,05

62,65
64,15

72,75
74,25

62,75
64,35

72,75
74,35

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

61,65
64,98

71,42
75,16

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 04.05 05.05 08.05 09.05

1.01.2018 04.05 05.05 08.05 09.05

77,00
76,00
75,50
75,00
74,50
74,00

65,00
64,00
63,50
63,00
62,50
62,00

63,4860

76,1261

63,0066

75,0409

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 04.05 05.05 08.05 09.05

1.01.2018 04.05 05.05 08.05 09.05

77,00
76,00
75,50
75,00
74,50
74,00

65,00
64,00
63,50
63,00
62,50
62,00

63,4860

76,1261

63,0066

75,0409

В поселке Елизавети-
но в воздухе витает запах 
разогретого асфальта. Всю 
неделю здесь кипела рабо-
та по укладке нового до-
рожного покрытия. Свежий 
асфальт на 3-х тысячах 
восьмистах двадцати ква-
дратных метрах дорожного 
покрытия появился здесь 
от автомобильной дороги 
Елизаветино-Скворицы 
до местной школы. Ремон-
том занимается Гатчинская 
компания «ДАФ». 14 июня 
дорожники закончили ас-
фальтирование площадки 
у Дома культуры. 

Со слов главы админи-
страции поселения Ивана 
Ильина, в смету на сумму 
свыше пяти миллионов ру-
блей включен ремонт четы-
рех участков дорог. Сред-
ства на ремонт выделены 
из бюджета поселения и об-
ластного комитета дорож-
ного хозяйства. Так, новый 
асфальт появился на улице 
Алексея Рыкунова в дерев-
не Шпаньково. Там фирма 

«ДАФ» преобразила терри-
торию от дома № 14 до дома 
№ 33. Благоустроена терри-
тория от дома № 24 до дома 
№ 34, от дома № 6 и до дет-
ского садика № 49. Но и это 
еще не все.

— Будет продол-
жена работа, которую 
мы начали в прошлом году: 
а именно, асфальтирова-
ние дороги около нашего 
Елизаветинского мемори-
ала. Мы закончим дорогу 
до улицы Вокзальная в этом 
году и приступим к работам 
у мемориала. На площади 
Дружбы были обращения 
граждан по въезду к домам, 
к дому № 17 с парковочны-
ми местами. Это все будет 
в асфальтовом исполне-
нии. Будет продолжаться 
и работа по подсыпке в ще-
беночном исполнении на-
ших муниципальных дорог 
по заявкам старост и по за-
явкам наших жителей, — 
рассказал Иван Ильин.

Жители поселка рады, 
что, наконец-то, дождались 
асфальта:

— Очень здорово, 
мы ведь давно ждали ас-
фальт, потому что дорога 

была в очень плохом состо-
янии, а сейчас она просто 
глаз радует, и жители, ко-
нечно, очень благодарны, 
приходили, говорили уже, 
как здорово, что наконец-
то будет хороший асфальт, 
— поделилась радостью 
Людмила Смирнова, дирек-
тор Елизаветинского ДК.

Состояние дороги 
при въезде в деревню Луй-
сковицы со стороны Сясь-
келево давно оставляет 
желать лучшего: в наро-
де ее называют не иначе, 
как «стиральная доска». 

Иван Ильин выразил 
надежду:

— Эта дорога регио-
нального значения, она 

идет у нас через все по-
селение, в этом году были 
обращения в «Ленавто-
дор» и в комитет дорожно-
го хозяйства. На приеме 
у главы администрации 
Гатчинского района 
мы неоднократно вместе 
с Сяськелевским поселени-
ем поднимали этот вопрос. 
Надеемся, что в этом году 
эта дорога будет выполне-
на.

А пока автолюбителям 
остается пожелать, чтобы 
лучше не гонять по таким 
дорогам. И подвеска оста-
нется целее, и жизнь будет 
в безопасности.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

По заказу областного 
фонда капитального ремон-
та работы проводит ком-
пания ООО «ЭС-Проект». 
Обновление крыш осу-
ществляется с помощью 
технологии вторичного ис-
пользования рубероида. 
Подрядной организацией 
уже выполнен крупный 
объект в деревне Лаголо-
во Ломоносовского района, 
где обновлено 3000 кв. мет-
ров кровли. На прошлой 
неделе компания подняла 
свою установку на крышу 
дома № 5 по улице Достоев-
ского в Гатчине.  

Рассказывает Максим 
Зенкин, генеральный ди-
ректор ООО «ЭС — Про-
ект»:

— Мы работаем с обору-
дованием, которое позволя-
ет прямо на крыше, исполь-
зуя старый кровельный 
пирог, перерабатывать его 
путем добавления пласти-

фикаторов, модификаторов 
и придавать ему современ-
ные свойства.

Действительно, старый 
материал снимается, из-
мельчается и закладывает-
ся в плавильную установку, 
где из него выпаривается 
вся влага, картон превра-
щается в целлюлозу, а по-
сле нагрева смеси до 180 
градусов ее равномерно 
перемешивают и добавля-
ют синтетические каучуки 
и полимеры для прида-
ния битуму полимерных 
свойств. Покрытая новым 
материалом кровля будет 
гарантированно служить 
не менее 15 лет. Рабо-
та по данной технологии 
на одном доме занимает 
около 3-х недель:

— Эта технология по-
зволяет нам полностью ис-
ключить возможность зато-
пления жильцов в процессе 
производства работ, дает 
расширенную гарантию. 
Автоматически мы уходим 
от проблемы ликвидации 
и переработки старого, ис-

пользованного кровельного 
пирога, — объяснил преи-
мущество технологии Мак-
сим Зенкин.

Оборудование устанав-
ливается на кровле в тече-
ние одного дня. На таких 
установках работают 
в Брянске, Калининграде 
и на Камчатке. К концу 
июня работы на кровле 
дома № 5 по улице Досто-
евского завершатся, и уста-
новка переедет на другую 
крышу.

Капитальный ремонт 
кровли по новой технологии 

будет проведен ещё по семи 
адресам: в Гатчине на кры-
ше домов № 10а по улице 
7-й Армии, № 17 по улице 
Достоевского, № 24 по ули-
це Гагарина, № 1 по улице 
Филиппова, в Новом Уч-
хозе на крыше дома № 4 
по улице Усова, в Лукашах 
— дома № 13 по улице 
Школьная и в Коммунаре 
— дома № 8 по улице Ле-
нинградская. Все работы 
будут завершены до 28 ав-
густа.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Будни 
ПОСЕЛЕНИЙ

ЖКХ

С наступлением тепла открылся и сезон ре-
монта дорог. Причем, дорожники приводят в 
порядок не только дороги федерального зна-
чения, но и сельские дороги.

Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов проходит в Гатчинском районе. По не-
скольким адресам начат ремонт кровель.

В�Елизаветино�дождались�асфальта

Что�вместо�рубероида?

22�ИЮНЯ�—�
ДЕНЬ�ПАМЯТИ�
И�СКОРБИ

2:00�—�Всероссийская�акция�
"Свеча�памяти"

у памятника воину-освободителю Гатчины 
на площади Победы

12:00�—�Митинг�и�патриотическая�акция�
"Журавли�нашей�памяти"

Гатчина, пл. Победы

12:00�—�Торжественно-траурная�
церемония�захоронения�останков�воинов,�
погибших�в�годы�Великой�Отечественной�
воны,�найденные�в�ходе�поисковых�работ.

д. Мины, воинское мемориальное захоронение

13:00�—�Торжественно-траурный�митинг
Гатчина, воинский мемориал на улице Солодухина

Уважаемûе ветеранû!
Уважаемûе жители Гатчинского района!

22 июня 1941-го года – дата, которая навсегда останется в народной памяти. Проходят года, но боль 
и сострадание не утихают в наших сердцах. Это день, который навсегда изменил нашу историю, прервал 
судьбы миллионов людей, стал точкой отсчета нового представления о мире и свободе.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, кто сложил голову на поле брани, кто пал, защи-
щая нашу Родину от врага. Мы бесконечно благодарны людям, которых не сломил страх и голод, кто пере-
жил тяготы блокадного Ленинграда и ужасы фашистских лагерей, кто сражался не на жизнь, а на смерть, 
город за городом оттесняя врага, без сна и отдыха трудился в тылу. Мы преклоняемся перед их героизмом, 
мужеством и силой духа.

Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон за то, что подарили нашему Отечеству свободу, за то, что наши 
дети сегодня живут в мире и согласии. Вы как никто другой знаете, какой ценой досталась нам эта Победа. 
И наша общая задача – бережно хранить память об этом, передавая из поколения в поколение.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

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

Глава города Гатчины В.А. Филоненко
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�� Аккредитацию�вернули

ГИЭФПТ, располагающемуся в Гатчине 
на улице Рощинская, 5, вернули государ-
ственную аккредитацию по направлению 
«Экономика и управление».

По этому направлению в учебном заведении 
вновь будут готовить специалистов по специаль-
ностям: экономика, менеджмент, государственное 
и муниципальное управление и бизнес-информати-
ка.

В среду, 13 июня, Рособрнадзор РФ подписал 
соответствующий приказ. Ранее действие свиде-
тельства было приостановлено из-за нарушений. 
В прошлом году студенты сдавали госэкзамены и за-
щищали дипломы вне стен альма-матер.

�� Проезд�школьников�—�
по�новым�правилам

Порядок проезда школьников и студен-
тов в пригородных поездах по террито-
рии ряда субъектов РФ изменился.

Об этом сообщила Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания. 15 июня закончился пери-
од льготного оформления, со скидкой 50 %, проезд-
ных документов школьникам и студентам в поездах 
пригородного сообщения по территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Мурманской 
области и Республики Карелия.

С 16 июня оформление проездных документов 
для обучающихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 
формы обучения общеобразовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионально-
го образований для проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном со-
общении осуществляется за полную стоимость.

�� Переходим�на�газомоторное�
топливо?

Губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко направил в Законодательное со-
брание законопроект по стимулированию 
автовладельцев к переходу на газомотор-
ное топливо. 

Согласно подготовленному документу, юридиче-
ские и физические лица, владельцы транспортных 
средств, при переоборудовании легковых и грузо-
вых автомобилей, автобусов и тракторов с дизельно-
го топлива и бензина на газомоторное топливо полу-
чат 50-процентную льготу на уплату транспортного 
налога.

Так Ленинградская область будет стимулиро-
вать автовладельцев переходить на более эколо-
гичное и дешевое топливо. Вместе с «Газпромом» 
регион планирует развивать сеть автозаправок, 
чтобы в каждом районе у владельцев транспортных 
средств была возможность выбрать газомоторное то-
пливо:

— Это позволит автовладельцам серьезно эко-
номить: высокооктановый бензин стоит в три раза 
дороже, мы внесём серьезный вклад в защиту окру-
жающей среды, — уверен губернатор.

Узнать результаты 
по каждому предмету мож-
но не только в учебном 
заведении, но и на пор-
тале Госуслуг, не выходя 
из дома. С помощью порта-
ла можно также заказать 
загранпаспорт себе и ре-
бенку без ожидания в оче-
редях, подать заявление 
и получить направление 
в детский сад, подать за-
явление на зачисление ре-
бенка в школу, получить 
множество других услуг 
государственных и муници-
пальных органов власти.

Летом особенно акту-
альна проверка долгов 
через портал Госуслуг. Ведь 
если в отношении должни-
ка заведено исполнитель-

ное производство, пристав 
имеет право вынести по-
становление об ограниче-
нии выезда за границу, 
и тогда при попытке вы-
ехать или вылететь за ру-
беж не получится пройти 
пограничный контроль. 
Даже при наличии опла-
ченных билетов должни-
ка не выпустят из России. 
При этом долг, все равно, 
рано или поздно придется 
погасить.

Ограничение выезда 
накладывается временно 
и в таких случаях:
z З а д о л ж е н н о с т ь 

по другим требованиям 
(например, по налогам, 
штрафам ГИБДД или ком-
мунальным услугам) со-
ставляет 30 тысяч рублей 
и более. Или эта задолжен-
ность больше 10 тысяч ру-
блей, но прошло два меся-

ца со дня окончания срока 
добровольного погашения, 
а должник не внес оплату.
z З а д о л ж е н н о с т ь 

по требованиям о взыска-
нии алиментов, возмеще-
нии вреда здоровью, в свя-
зи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба 
или морального вреда в ре-
зультате преступления пре-
вышает 10 тысяч рублей.
z В исполнительном до-

кументе есть требование 
неимущественного харак-
тера. Это, например, тре-
бование о восстановлении 
на работе незаконно уво-
ленного сотрудника, вы-
селении должника или все-
лении взыскателя, сносе 
здания, передаче ребенка.

Если нет неоплаченных 
долгов или исполнительно-
го производства, ограни-
чения на выезд за границу 
не будет. Чтобы не испор-
тить отпуск внезапными 
запретами, нужно контро-
лировать задолженность 
и вовремя ее погашать. 
Еще нужно следить за уве-
домлениями от службы су-
дебных приставов.

Проще всего проверять 
задолженность на портале 
Госуслуг с помощью спе-
циальных сервисов. Если 
настроить информеры, 
суммы задолженностей бу-
дут видны на главной стра-
нице после авторизации. 
Здесь же можно сразу их 
погасить.

Следует также учиты-
вать, когда пристав выно-
сит постановление об огра-
ничении права на выезд, 
он отправляет копию 
должнику. Документы при-
дут на адрес регистрации 
или фактического прожи-
вания. Не стоит игнори-
ровать эти письма. Если 
отказаться получать уве-
домления, все равно, будет 
считаться, что должника 
предупредили.

На портале Госуслуг 
можно настроить получе-
ние электронных заказ-
ных писем от Почты Рос-
сии. Пока сервис работает 
в ограниченном режиме. 
С его помощью можно по-
лучать заказные письма 
от госорганов и приставов 
через интернет.

Станислав Сергеевич 
был неоднократным гостем 
кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» в Гатчине. 

В 2000-м году принял 
участие в нем впервые. 
В тот год мэтр отечествен-
ной киноиндустрии полу-
чил специальный приз 
фестиваля за ленту «Во-
рошиловский стрелок». 
В 2004-м Говорухин удвоил 
предыдущий успех в Гатчи-
не, взяв Специальный приз 
жюри и Приз зрительских 
симпатий за фильм «Благо-
словите женщину» — экра-
низацию повести «Хозяйка 
гостиницы». 90 томов сло-
варя Брокгауза и Ефрона, 
прилагавшиеся к призу 
жюри, режиссёр оставил 
в подарок гатчинской би-
блиотеке им. Куприна.

Спустя пару лет 
Станислав Говорухин 
как режиссёр карти-
ны «Не хлебом единым» 

по одноимённому роману 
Владимира Дудинцева 
удостоился Гран-при 12-
го кинофестиваля. Приме-
чательно, что творческий 
трофей Говорухин заво-
евал в год своего 70-летия. 
Тогда губернатор Ленин-
градской области вручил 
Станиславу Говорухину 
денежную премию 60 ты-
сяч рублей. На церемонии 
награждения режиссер 
подчеркнул главенству-
ющую роль литературы 
в создании хорошего кино 
и значение книги в жизни 
человека. В знак призна-
тельности к библиотекарям 
за их бескорыстный труд 
он передал премию на по-
полнение книжного фонда 
библиотеки новыми изда-
ниями. Только не покупай-
те ерунду типа «Ночного 
дозора»! – подытожил Ста-
нислав  Говорухин,  пере-
давая  свой денежный 
приз  гатчинской   библио-
теке. Ибо не хлебом еди-
ным жив человек. Приоб-
ретенные книги украсил 

специальный экслибрис 
«Станислав Говорухин – 
библиотекам города Гат-
чины».

В 2008-м мэтр вновь 
взял «Гранатовый брас-
лет», да ещё и приз зритель-
ских симпатий имени Кла-
ры Лучко за свой новый 
фильм «Артистка». Денеж-
ную часть приза Станислав 
Сергеевич попросил пере-
дать сельским библиотекам, 
добавив: «Если они у вас 
еще есть». «В нашем районе 
работают все библиотеки», 
— сказали гатчинцы.

Баловень гатчинско-
го кинофорума, любимый 
артист и режиссер с готов-
ностью выходил в народ. 
Одна из встреч с любимым 
зрителем — думающим 
и болеющим душой за «Рос-
сию, которую мы потеряли» 
— прошла в стенах город-
ской библиотеки имени Ку-
прина в 2006-м году.

Похоронили Станисла-
ва Говорухина в Москве 
на Новодевичьем кладбище.

ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ 

«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»

Пресс-служба адми-
нистрации Гатчинского 
района сообщила, что от-
дел по развитию малого, 
среднего бизнеса и потре-
бительского рынка адми-
нистрации Гатчинского 
района принимает заяв-
ки от жителей и органи-
заций Гатчины, готовых 
представить на конкурс 
свою работу по благо-
устройству территории.
Конкурсная комиссия бу-
дет оценивать не только 

качество содержания тер-
ритории и ее озеленения, 
но и творческий подход 
к созданию комфортной 
среды. Конкурс прово-
дится по следующим но-
минациям:

— «Подарок Гатчи-
не — лучшее содержание, 
озеленение и цветочное 
оформление территорий 
предприятий, организаций, 
учреждений»;

— «Лучшее содержание, 
озеленение и цветочное 
оформление территории 
многоквартирного дома»;

— «Лучшее содержа-
ние, озеленение и цветоч-

ное оформление школьно-
го двора и прилегающей 
к нему территории»;

— «Лучшее содержа-
ние, озеленение и цветоч-
ное оформление двора 
дошкольного детского уч-
реждения и прилегающей 
к нему территории»;

— «Лучшее содержа-
ние, озеленение, цветочное 
оформление оригинальной 
ландшафтной композиции»;

— «Лучшее оформле-
ние и содержание цветника 
или клумбы».

Номинация учреждена 
для жителей города Гат-
чина и хозяйствующих 
субъектов, расположенных 
на территории МО «Город 
Гатчина».

Конкурс проводится 
с 18 июня по 30 августа 
2018-го года. К участию 
приглашаются организа-
ции всех форм собствен-
ности: управляющие ор-
ганизации, товарищества 
собственников жилья, жи-
лищно-строительные коо-
перативы, школы, детские 
сады МО «Город Гатчина», 
жители многоквартирных 
домов МО «Город Гатчина». 
Для участия необходимо 
до 5 августа подать заявку 
на участие по адресу: Гат-
чина, ул. Киргетова, дом 
1 (вторник с 9:00 до 13:00, 
четверг с 14:00 до 17:00), 
отдел потребительско-
го рынка администрации 
Гатчинского муниципаль-

ного района, контактный 
телефон 8 (81371)3-77-66. 
К рассмотрению прини-
маются заявки на участие 

от физических и юридиче-
ских лиц. Для победителей 
конкурс предусмотрены 
денежные призы.

Актуальный
 ВОПРОС

ПАМЯТЬ

Городская 
СРЕДА

Заканчивается сдача ЕГЭ. В минувший по-
недельник выпускники сдавали биологию и 
иностранные языки, в среду — два послед-
них экзамена основного этапа: литературу и 
физику. График обработки и публикации ре-
зультатов размещен на официальном порта-
ле ЕГЭ.

14 июня на 83-м году жизни умер Станислав 
Говорухин — известный советский и россий-
ский актёр и кинорежиссёр.

18 июня стартовал традиционный городской 
конкурс «Сиреневая Гатчина».

Проверяйте�результаты�ЕГЭ��
и�долги�на�сайте�Госуслуг

Станислав�Говорухин:��
«Только�не�покупайте�ерунду…»

«Сиреневая�Гатчина»:�красивый�город�своими�руками
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ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Константин 
Харитоненко 
о 45 млн рублей на ремонт 
взрослой поликлиники 
и многом другом

Галина Паламарчук:
– Вопросов по развитию гатчинско-

го здравоохранения накопилось много. 
Самый животрепещущий – работа кон-
такт-центра. Люди говорят, что к узким 
специалистам по-прежнему не попасть, 
нужно с раннего утра занимать очереди. 
Когда будет налажена работа контакт-
центра в таком виде, как задумано?

Константин Харитоненко:
– Действительно, поликлиника сей-

час – наша болевая точка. Комплекс 
вопросов: это доступность и качество 
медицинской помощи, и работа кон-
такт-центра, и реформы, связанные 
с созданием «открытой вежливой ре-
гистратуры». Это новые для нас фор-
мы общения с пациентами, поэтому 
при их внедрении и возникает много 
вопросов. Контакт-центр начал рабо-
тать с мая, но мы видим, что есть еще 
недостатки и проблемы. Изучали опыт 
коллег, экспертные мнения и поняли: 
чтобы наладить работу от момента за-
пуска и до того, чтобы система зарабо-
тала полностью, нужно не меньше полу-
года. Вопросов много: операторы очень 
хорошо должны знать речевые модули, 
они должны быть очень хорошо подго-
товлены, в том числе и психологически. 
Для этого нужно время, чтобы персонал 
хорошо ориентировался по всем вопро-
сам. Есть и технические трудности: су-
ществующая медицинская информаци-
онная система не всегда позволяет четко 
отследить записи к врачам, оперативно 
выявить свободные номерки и т. д. По-
степенно мы устраняем эти недостатки 
и ставим перед собой задачу в течение 
полугода отладить этот механизм.

Галина Паламарчук:
– Как будет выглядеть эта система? 

Человек сможет быстро дозвониться 
по многоканальному телефону и запи-
саться к узкому специали-
сту или к терапевту, если 
отделение находится 
в центре города?

Константин Харито-
ненко:

– Будет полная инфор-
мация, пациенту будет все 
объяснено. Если номер-
ков на текущий момент 
не окажется, пациента 
или внесут в лист ожи-
дания на ближайшие две 
недели, или ему перезво-
нят через какое-то вре-
мя и предложат освобо-
дившийся номерок. Этот 
механизм через полгода должен быть 
отработан, чтобы стать четким и понят-
ным для жителей.

Галина Паламарчук:
– Детская поликлиника тоже будет 

включена в эту систему?

Константин Харитоненко:
– Да, но пока у них отдельный теле-

фон, свои диспетчеры.

Галина Паламарчук:
– Часть проблем, конечно, Вы снимете. 

Но еще проблема – укомплектованность 
узкими специалистами. Как с этим во-
просом?

Константин Харито-
ненко:

– За прошлый год 
и начало этого года 
мы приняли на работу 
дополнительно еще 20 
специалистов (лор, эндо-
кринолог, офтальмолог, 
кардиолог и др.), то есть 
добавили врачей по всем 
позициям. Понимаем, 
что этого недостаточно, 
но мы еще ждем новые 
кадры, так что количе-
ство врачей будет по-
степенно увеличиваться. 
Программ по привлече-

нию кадров у нас много (конкурент-
носпособная оплата, предоставление 
льгот по жилью и другие социальные 
пакеты). Я сам езжу в ВУЗы, при-
глашаю молодых специалистов. Хочу 
сказать, что Гатчина у молодых спе-
циалистов пользуется спросом, и в те-

чение 2-3 лет, думаю, мы достигнем 
70-процентной укомплектованности. 
Программа и понимание по решению 
этих вопросов у нас есть. И это одна 
из наших главных задач.

Галина Паламарчук:
– Какой сейчас процент укомплекто-

ванности и каков сейчас период ожида-
ния, пока не достигнута цифра в 70%?

Константин Харитоненко:
– Мы и сейчас стараемся выдержи-

вать сроки ожидания на прием к врачу 
в течение двух недель, если на больнич-
ный не уходит сам врач (тогда, к со-
жалению, сроки ожидания увеличива-
ются). Но в целом мы укладываемся 
в сроки, прописанные в реализации 
территориальной программы оказания 
медицинской помощи. Стационар уком-
плектован лучше, поликлиническое 
звено – немного похуже. Сельские по-
селения укомплектованы немного луч-
ше (70-80%, поскольку там есть специ-
альные программы), в городах похуже 
(65-68%). Это средняя укомплектован-
ность по врачам. Хуже обстоят дела 
по среднему медицинскому персоналу 
(около 60%). Поэтому надо подумать, 
как привлекать средний медицинский 
персонал, без которого оказать каче-
ственную медицинскую помощь будет 
трудно.

Галина Паламарчук:
– Какие планы ремонтов во взрослой 

поликлинике?

Константин Харитоненко:
– Во взрослой поликлинике боль-

шую часть ремонта мы сделаем в этом 
году. Областной комитет по здравоох-
ранению выделил нам на эти цели 45 
миллионов рублей. Когда начались ре-
монтные работы, поняли, что ремонта 
не было так давно, что некоторые по-
зиции требуют дополнительного фи-
нансирования. Планировали сделать 
и фасад, но с ним все не так просто, 
как казалось. Очень сильно устарели 
коммуникации, а в смете было учтено 
не все. Поэтому в комитет дали новую 
заявку, и полный ремонт закончится 
в 2019-м году.

Галина Паламарчук:
– То есть, в конце следующего года 

будут сделаны все внутренние ремонты 
на всех этажах и фасад тоже?

Константин Харитоненко:
– Да.

Галина Паламарчук:
– Вопрос по поводу оборудования. Люди 

жалуются, что не работает флюоро-

Константин Харитоненко, главный врач гатчинской клинической межрайонной больницы, на-
кануне Дня медика, который отмечался 17 июня, ответил на вопросы нашего издания.

Продолжение на стр. 24

Если номерков на 
текущий момент 

не окажется, 
пациента или 
внесут в лист 
ожидания на 
ближайшие две 
недели, или ему 
перезвонят через 
какое-то время 
и предложат 
освободившийся 
номерок. Этот 
механизм через 
полгода должен 
быть отработан
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�� Особые�условия�на�60�дней
На территории охотничьих угодий юго-за-
пада Ленинградской области сроком на 60 
дней введены особые условия.

Причиной послужило выявление в биологическом 
материале диких кабанов, обнаруженных в лесном 
массиве на территории Осьминского сельского посе-
ления Лужского района, генома вируса африканской 
чумы свиней. Особые условия затрагивают охотничьи 
угодья в пределах границ Осьминского сельского по-
селения Лужского района и Старопольского сельского 
поселения Сланцевского района.

На территории проводятся профилактические 
и диагностические мероприятия, вводятся ограниче-
ния, направленные на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. 
Запрещается вывоз живых свиней, свиноводческой 
продукции и сырья за пределы территории поселений, 
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выста-
вок, разрешена реализация свиноводческой продук-
ции только промышленного изготовления.

Проводится также подворный обход личных под-
собных хозяйств для уточнения поголовья домашних 
свиней, обследование территории охотничьих хозяйств 
и постоянный мониторинг популяции диких кабанов.

�� «Зайцы»�подорожали
С 1 июля изменится размер штрафа за без-
билетный проезд в пригородных поездах.

Если безбилетный пассажир будет обнаружен кон-
тролерами на территории Санкт Петербурга, ему при-
дется заплатить 1.040 рублей за попытку проехать 
бесплатно. Проезд «зайцем» по Ленинградской обла-
сти обойдется дороже и будет стоить уже 1275 рублей. 
Безбилетный проезд в электропоезде «Ласточка» тоже 
подорожал: по территории Санкт-Петербурга он со-
ставит 1170 рублей, по территории Ленинградской об-
ласти – 1375 рублей,

Пресс-служба АО «Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании» сообщает, уполномоченный 
сотрудник АО «СЗППК» на основании предоставлен-
ного безбилетным гражданином документа, удостове-
ряющего его личность, составляет акт о безбилетном 
проезде в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у пассажира, после составления акта безбилетного 
гражданина высадядт на ближайшей станции.

Представители железнодорожного ведомства сове-
туют напоминают, что билет можно купить на станции, 
в билетопечатающих автоматах, а также через мо-
бильное приложение «Пригород».

�� Без�пожаров�не�обошлось
За две недели на территории Гатчинского 
муниципального района сгорело сразу 6 
бань.

В большинстве случаев причиной пожаров явилось 
неисправное печное оборудование. 18 июня в садовод-
стве «Белогорка» массива «Ухта» сгорел садовый дом. 
Предварительной причиной пожара стал поджог.

А накануне 17 июня в деревне Ивановка сгорел 
ВАЗ-2110. Автомобиль стоял в поле, без регистраци-
онных номеров, владелец транспортного средства 
не установлен. Проводится проверка.

�� Экскаватор�за�4�млн�угнали�
ночью

Дорогостоящий экскаватор укатил в неиз-
вестном направлении из Гатчинского рай-
она — об этом сообщили в правоохрани-
тельных органах.

Около шести утра 17 июня в гатчинскую полицию 
обратился начальник транспортного цеха компании 
«Коммунальные системы Гатчинского района». По его 
словам, с территории станции подъёма воды в посёл-
ке Пудость был угнан экскаватор JCB жёлтого цвета 
2013-го года выпуска стоимостью 4 миллиона рублей.

В компании «Коммунальные системы Гатчинского 
района» подтвердили факт кражи.

�� Иду�на�таран!
В Карташевской водитель пошел на таран 
железнодорожного переезда.

В субботу около часа ночи водитель автомобиля 
«Фольксваген Пассат» проигнорировал запрещающие 
сигналы и выехал на железнодорожный переезд.

Мужчину не смутило, что опущен шлагбаум и под-
нята плита — шлагбаум ему удалось сбить, а вот вто-
рой барьер заставил иномарку остановиться. Маши-
нист приближающегося состава применил экстренное 
торможение, но столкновения избежать не удалось. 
В результате автомобиль практически уничтожен 
и вряд ли подлежит восстановлению. Водитель успел 
выскочить из машины и не пострадал. По предполо-
жению очевидцев, написавших о происшествии в соц-
сетях, он был нетрезв. Расписание движения электро-
поездов на этой ветке было восстановлено за полтора 
часа.

Чтобы�пал�не�стал�запалом

Однажды�выбрав�профессию

Полеты�без�парашютов

В течение двух суток 
отряды Кировского лес-
ничества «Ленобллес» 
вели непрерывную про-
ливку территории торфя-
ника водой. На объекте 
работали два пожарных 
расчета, 3 мотопомпы 
и лесопожарный модуль.15 
июня открытого горения 
на местности уже не было. 
Однако, было принято 
решение об организации 
регулярного патрулирова-
ния и мониторинга данной 
территории с проливкой 
возможных очагов тления 
и контроля ситуации с при-
менением беспилотных ле-
тательных аппаратов.17 
июня для проведения мо-
ниторинга привлекался 
вертолет Ка-32. В настоя-
щий момент патрулирова-
ние опасной территории 
продолжается.

В Гатчинском райо-
не также введен особый 
противопожарный ре-
жим, в первую очередь, 
на участках, прилегаю-

щих к лесу. Как сообщил 
директор Управления 
безопасности, граждан-
ской защиты населения 
и территории Гатчинско-
го района Виктор Уха-
нов, в выходные дни был 
зафиксирован пал тра-
вы в таких поселениях, 
как Кобринское, Рожде-
ственское и Сусанинское. 
Возгорания торфяников 
не происходило, но наблю-

дение идет по всей терри-
тории нашего района. 

Напомним, что в Гат-
чинском районе действу-
ет запрет на посещение 
лесов. В связи с высо-
ким уровнем пожарной 
опасности в выходные 
и праздничные дни за-
прещено посещение лесов 
в 4-х районах Ленинград-
ской области.С 1 июня 
в нашем регионе в связи 
с сухой, солнечной и ве-
тренной погодой объявлен 
запрет на посещение лесов 
в районах, где установлен 
IV и V классы пожарной 
опасности. На территории 

Кингисеппского и Воло-
совского районов объяв-
лен V уровень пожарной 
опасности, в Приозер-
ском и Гатчинском — IV. 
На всей остальной терри-
тории области посещение 
лесов разрешено.

При этом спасательные 
службы просят строго со-
блюдать правила противо-
пожарной безопасности: 
не бросать непотушенные 
спички и окурки, не остав-
лять после себя в лесу непо-
тушенные костры, горючие 
материалы, мусор, стеклян-
ные бутылки и банки, пла-
стиковые ёмкости.

Эти слова в полной мере 
относятся к Алексею Трут-
неву, который вот уже 25 
лет на службе в МЧС. Свою 
карьеру Алексей Юрьевич 
начал в 1993-м году в долж-
ности пожарного, после 
чего был командиром отде-
ления, а в 2006-м году стал 
помощником начальника 
караула отдельного поста 
«18 ОФПС по Ленинград-
ской области». Алексей 
Трутнев ушёл на пенсию 
в звании старшего прапор-
щика, но пожарную охрану 
не оставил и по сей день 
трудится в 43-ей пожарно-
спасательной части Гатчи-
ны командиром отделения.

«Исполнительный, от-
зывчивый, инициатив-
ный», — так отзывается 
о нём начальник части 
Константин Литовченко. 
Пообщавшись с Алексеем 
Трутневым, сразу пони-
маешь: перед тобой чело-
век опытный, повидавший 
за время службы всякое, 
но при этом не утративший 
способность сопережи-
вать и желание помогать 
людям. Ещё одна отличи-
тельная черта этого чело-
века – скромность. Алек-
сей Юрьевич имеет медаль 
«За спасение погибавших», 
но никому не рассказыва-
ет, когда и за что её полу-
чил.

Сегодня, когда за спи-
ной 25 лет службы в пожар-
ной охране, Алексей Трут-

нев считает своим долгом 
«научить» молодых ребят, 
которые только начина-
ют работать, передать им 
опыт, который получил 
за эти годы, рискуя своей 
и спасая жизни других лю-
дей.

Алексей Юрьевич Трут-
нев не только ценный со-
трудник, но и прекрасный 
сын, заботящийся о пожи-

лых родителях. А в свобод-
ное от работы и домашних 
забот время Алексей Юрье-
вич серьёзно увлекается 
радиоэлектроникой, про-
фессионально занимается 
наладкой и обслуживанием 
антенн спутникового теле-
видения.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 
37-Й ОТРЯД ФПС ПО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начались «полеты» с 10 
июня, когда в 5 утра 35-лет-
ний житель Нового Света 
выпал из окна 5-этажного 
дома. Причину происше-
ствия объяснить не смог: 
был в шоке и в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения. С переломом 
ноги и костей таза был до-
ставлен бригадой скорой 
медицинской службы в гат-
чинскую ЦРКб.

На следующий день в 11 
часов дня 41-летний житель 
Нового Учхоза, будучи «под 
шафе», выпал из окна част-
ного дома в садоводстве 
«Победа». Травмы он полу-
чил серьезные (закрытую 
травму головы и перелом 

стопы), и был также госпи-
тализирован.

14 июня около 21 часа 
вечера трагедия случи-
лась на Хохловом поле: 
здесь после ссоры с де-
вушкой в попытке свести 
счеты с жизнью выпал 
из окна квартиры 3-го эта-
жа 32-летний мужчина. 
К моменту прибытия меди-
ков помощь ему уже не тре-
бовалась – мужчина умер. 
Как объяснили свидетели, 
до происшествия погибший 
находился в запое уже не-
сколько дней.

17 июня около 14 часов 
дня упал с балкона 35-лет-
ний житель Гатчины: ЧП 
произошло на улице Карла 
Маркса. Как объяснил по-
страдавший, во время паде-
ния он зацепился за дерево, 
которое сломал. Возможно, 

это и спасло ему жизнь, так 
как квартира находилась 
на 4-м этаже дома. С пере-
ломом плеча и ребер он был 
доставлен в Гатчинскую 
ЦРКб.

Днем 18 июня 51-летний 
житель поселка Войскови-
цы был закрыт в квартире 
своей супругой, так как пил 
уже продолжительное вре-
мя. Жена весьма удиви-
лась, когда покалеченный 
муж явился к ней с визи-
том: как выяснилось, муж-
чина выпрыгнул из окна. 
Еще один любитель прыж-
ков без парашютов также 
оказался пациентом Гат-
чинской ЦРКб.

16 июня около 20 ча-
сов вечера в Тайцах 
в драке получил удар то-
пором 37-летний мужчина: 
к счастью, удар прошел 
по касательной, бригада 
медиков доставила его 
в больницу. А 18 июня око-

ло 21 часа медики снова 
прибыли в Тайцы, на этот 
раз к 63-летней женщине, 
которая в ссоре с соседя-
ми получила удар шваб-
рой по голове, а за одно 
и сотрясение мозга. По-
страдавшая, кстати, ска-
зать, находилась в алко-
гольном опьянении.

С наступлением лета 
начались и происшествия 
на пляже. Один из таких 
инцидентов случился 10 
июня на Филькином озе-
ре. Как объяснили отды-
хавшие здесь в час ночи 
очевидцы, неожиданно 
из озера выполз полуживой 
мужчина и очень сильно 
их напугал. Когда медики 
прибыли на место вызова, 
выяснилось, что 42-лет-
ний мужчина был пьян 
до мертвецкого состояния, 
и то, что он все же выбрал-
ся из воды на берег – его 
большое счастье.

ПРОФИЛАКТИКА

ГОРДОСТЬ

СКОРАЯ

С наступлением сухой и жаркой погоды на 
землях сельхозназначения в Кировском рай-
оне возле посёлка Молодцово в первых чис-
лах июня были обнаружены очаговые тления 
торфяной подстилки на площади 2 гектара.

Противопожарная служба — это, прежде все-
го, люди, которые многие годы преданы сво-
ей профессии и самоотверженно выполняют 
возложенные на них обязанности. Однажды 
выбрав профессию, пожарный остается ве-
рен ей на долгие годы.

Череда падений из окон наблюдалась в Гат-
чине и районе на протяжении недели.
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Особенности�национальных�игр

Никольское:�молодежь�одолела�ветеранов

В поселке Пудость в пя-
тый раз прошел фестиваль 
народных игр и националь-
ных видов спорта.

Команды поселений 
Гатчинского района, пред-
ставители национально-
культурных автономий, 
землячеств и обществен-
ных объединений со всей 
Ленинградской области 
собрались 17 июня в Пудо-
сти, чтобы показать свое 
мастерство в разных ви-
дах народных спортивных 
игр. Идейным вдохновите-
лем фестиваля националь-
ных игр является Вилье 
Остонен: несколько лет на-
зад он устроил небольшой 
фестиваль для жителей по-
селка, затем его идею под-
держали власти района, 
а теперь праздник вышел 
на новый уровень. 

Виды состязаний до-
ступны для всех. Если 
в первый год фестиваля 
все начиналось с метания 

сапога — типично финско-
го вида спорта, то потом 
к нему добавились русские 
городки и другие нацио-
нальные состязания. К при-
меру, те, у кого не получа-
ется толкать гири, могут 
попробовать себя в мета-
нии сапога или попасть «в 
яблочко» в дартсе. Также 
в программе — набрасыва-
ние колец, перетягивание 
каната, крокет, лазание 
по столбу и бой мешками.  

Организаторы отмеча-
ют, что у национальных 
игр все больше и больше 
поклонников. Расширяется 
и география игр:

— В прошлом году у нас 
тоже участвовали семья-
ми, но меньше было семей, 
а сейчас семейных участни-
ков становится все больше, 
— рассказала Валентина 
Степанова – секретарь фе-
стиваля национальных игр.

Действительно, мно-
гие с прошлого года уча-
ствуют семьями. Любимый 
норматив юного участни-
ка Макара — это забива-
ние гвоздя в пенек. Здесь 

все просто, главное – уда-
ров молотка должно быть 
как можно меньше. С зада-
нием парень, как и в про-
шлом году, справился от-
лично. Чему очень рада его 
мама: 

— В том году на двоих 
наш с Макаром выигрыш 
— это шесть медалей и три 
кубка. Мы с ним принима-
ем активное участие, по-
делилась радостью Ольга 
Оленева, специалист Пу-
достьского дома культу-
ры.

Другой участник фе-
стиваля — Арвий Коркка, 
староста деревни Карвала 
Ломоносовского района. 
Активист финского обще-
ства рассказал:

— Можно сказать, каж-
дый год сюда приезжаю. 
Участвую — где-то больше, 
где-то меньше. Особенно 
тяжелым для меня было 
метание гири. Я метнул 
на пять метров. Считаю, 
что получилось далеко. На-
брасывание колец — заме-
чательный вид игр, кото-
рый позволяет вспомнить 
детство. Я думаю, кто по-
пробует, тот не откажется 
и в дальнейшем приехать. 
Попал несколько раз, при-
ятно.

Сам организатор фести-
валя и главный судья Вилье 
Остонен в день игр празд-
новал свой день рождения. 
Поэтому его друзьям было 
вдвойне приятней участво-
вать в играх:

— Мне очень понравилось, 
что в день рождения Вилли 
устроил праздник и для нас. 
Эти спортивные игры сдела-
ли нас сплоченней. Мы пред-

ставляем Ломоносовский рай-
он. Мне 49, и я впервые вижу 
столько дам такого же воз-
раста. В основном, мы видим 
красивых участниц до 19 лет, 
а оказалось, что эликсир мо-
лодости – вот здесь на поля-
не, думаю, что всем здесь все 
нравится. Благодарим всех 
людей, которые подготовили 
этот праздник, — отметила 
Илона Ликанова.

Подобные фестивали 
национальных игр про-
водятся по всей России, 
и в большинстве своем 
они являются показатель-
ными.  Ценность Пудость-
ского фестиваля в том, 
что на этом празднике 
зрителей нет. Здесь все — 
участники.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

За переходящий Кубок 
и медали боролись четыре 
команды – сборная Николь-
ской школы, сборная Ни-
кольского — «Молодежка», 
сборная больницы им. П.П. 
Кащенко – «Петровичи» 
и, конечно, ветераны гат-
чинского футбола – коман-
да «Сиворицы».

Отличная погода, атмос-
фера праздника и замеча-
тельное настроение участ-
ников сопутствовали 
соревнованиям. На трибу-
нах ликовали друзья, род-
ственники и коллеги спортс-
менов. Пришли поболеть 
за «своих» и пожелать всем 

участникам честной борьбы 
организаторы турнира – 
глава Большеколпанского 
поселения, главный врач 
больницы им. П.П. Кащенко 
Олег Лиманкин и директор 
Никольской школы Петр 
Маргвелашвили. Главным 
судьей турнира был Алексей 
Геоб, президент Федерации 
футбола Гатчинского муни-
ципального района, и это 
придавало особый статус со-
ревнованию.

В матче за 3-е место 
встретились заставившие 
болельщиков хорошенько 
понервничать школьная 
и больничная команды. 
В первые минуты матча 
преимуществом завладели 
врачи, которые смогли за-
бить 3 «быстрых» гола, од-

нако к концу первого тайма 
школьники не только смог-
ли выровнять ситуацию, 
но и выйти вперед с пре-
имуществом в 2 мяча. За-
хватывающая своей остро-
той, полная эмоций борьба, 
в которой продемонстри-
ровавшая высочайший ко-
мандный дух команда шко-
лы уступила лишь 2 мяча, 
продолжалась вплоть до фи-
нального свистка арбитра, 
несказанно обрадовавшего 
измотанных врачей.

Серьезные страсти 
кипели в главном мат-
че турнира — за I место, 
в котором встретились ко-
манды «Сиворицы» и «Мо-
лодежка», упрямо не же-
лавшие уступать друг другу 
ни в скорости, ни в навыках 
владения мячом. В напря-
женной борьбе, продемон-
стрировав невероятную 
волю к победе, команда мо-

лодежи все же смогла обой-
ти опытных ветеранов. Ра-
дости победителей не было 
предела, но и остальные 
участники не расстраива-
лись — на торжественной 
церемонии никто не остал-
ся без памятных подар-
ков и сувениров. Впервые 

на турнире был организо-
ван и детский футбольный 
праздник – тренер Илья 
Тетерук провел уроки ма-
стерства для юных футбо-
листов.

Футбол – это не просто 
вид спорта, это целая куль-
тура, образ жизни, закаляю-

щий характер. Прошедший 
накануне Дня России Сиво-
рицкий турнир в очередной 
раз показал, что у гатчин-
цев все в порядке — и со здо-
ровым телом, и со здоровым 
духом. Болеть будем только 
за нашу сборную на чемпи-
оната мира!

Народы и 
НАРОДНОСТИ

ФУТБОЛ

Метнуть сапог дальше всех, забить гвоздь од-
ним ударом – нет, это не детская забава, это 
незаслуженно забытые старинные игры, ко-
торые возрождают в Гатчинском районе.

9 июня на школьном стадионе в селе Николь-
ское состоялся финал ставшего традицион-
ным III Сиворицкого футбольного турнира. 

СПОРТ

Турслет�—�для�сильных,�метких�и�активных

Комсомольская поляна 
встретила 16 команд отлич-
ной погодой. Но наслаж-
даться солнцем и водой 
Оредежа участникам было 
некогда – впереди ждала 
насыщенная программа со-
ревнований.

Первыми в борьбу 
вступили гиревики. Спор-
тсмены играючи ворочали 
снаряды весом 24 и 32 ки-
лограмма, заставляя зри-
телей ахать от восторга. 
Сильнейшими в этом виде 
стали богатыри из команды 
«Электроприбор».

Следующий день начал-
ся с веселой зарядки-раз-
минки, на которую дружно 
собрались все команды. 
Каждая выполняла свою 
программу, но итог был 

общим для всех – заряд бо-
дрости и хорошее настрое-
ние на целый день.

Пока шло спортивное 
ориентирование, и коман-
ды бегали по лесу в по-
исках хитро спрятанных 
контрольных пунктов, 
на поляне вовсю готови-
лись к приему высоких 
гостей. Туристы украша-
ли лагеря и изощрялись 
в приготовлении конкурс-
ных обедов. Чем только 
не удивляли жюри в каж-
дой команде – пели, пля-
сали и даже разыгрывали 
целые спектакли.

Самым лучшим бивуа-
ком жюри признало лагерь 
команды «Коммунальные 
системы».

Соревнования по волей-
болу традиционно проходи-
ли жарко и собрали множе-
ство болельщиков. Они изо 
всех сил поддерживали 

спортсменов, которые тоже 
выкладывались по полной. 
Победу в волейбольном тур-
нире праздновала команда 
«Кабум» из Гатчины.

Не меньше интереса 
вызвали и соревнования 
по мини-футболу. Здесь 
удача была на стороне ко-
манды Сиверской школы-
интерната, выигравшей за-
служенный трофей.

Водный мяч и петанк 
появились в програм-
ме турслета совсем не-
давно, но уже завоевали 
симпатии участников 
и зрителей. В водном 
мяче первенствовала ко-
манда Рождественского 
поселения. Состязания 
по петанку выиграли 
спортсмены из «Стома-
медцентра».

Ну, и какой же слет 
без коронного вида про-
граммы – туристической 
полосы препятствий?! По-
беду в этом сложнейшем 
конкурсе праздновали ре-
бята из Сиверской школы-
интерната.

Украшением вечера, 
безусловно, стал творче-
ский конкурс. В этот раз 
он посвящался Году туриз-
ма в Ленобласти и называл-
ся так: «Туристом можешь 
ты не быть, но край родной 
ты знать обязан». Команды 
постарались на славу. Было 
много искрометных шуток, 
оригинальных костюмов, 
зажигательных танцев 
и песен. Победу в этом кон-
курсе жюри снова отдало 
команде «Коммунальные 
системы».

В последний день слета 
вышли на старт асы во-
дного туризма. Соревнова-
ния по сплаву на байдарке 
включили в программу 
впервые за несколько лет. 
Пока туристы пытались 
справиться с коварным 

течением и непослушным 
инвентарем, зрители ак-
тивно поддерживали их 
с берега. Быстрее всех 
примчалась к финишу ко-
манда Рождественского 
поселения.

Борьба в общем заче-
те в этом году завязалась 
нешуточная. На победу 
претендовали сразу пять 
команд, которые шли, 
что называется, «ноздря 
в ноздрю». Все решил по-
следний вид программы 
– стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

Конкурс снайперов при-
нес первое место и победу 
в общем зачете команде 
Центра спортивных еди-
ноборств. Многолетний по-
бедитель «Электроприбор» 
отстал всего на пару очков 
и завоевал серебро. Бронза 
досталась команде «Комму-
нальные системы».

Победители в каж-
дом виде также были на-
граждены кубками, а все 
без исключения команды – 
памятными грамотами.

Год 
ТУРИЗМА

 С 15 по 17 июня на территории Дружносель-
ского лесничества проходил традиционный 
туристский слет предприятий и организаций 
Гатчинского района.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

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

Вопрос этого номера: «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?»

Вопрос следующего номера: «Правительство внесло в Госдуму законопро-
ект о повышении пенсионного возраста в России. Изменения планируется про-
водить поэтапно. Несогласных – большинство, аналитики называют несколько 
вариантов развития событий. Верите ли вы, что голос народа власти услышат?»

В отличие от крестьяни-
на, у современного городского 
жителя нет земли: у него есть 
три метра площади, и бетон-
ные стены, кото-
рые не сможешь 
жрать, он залож-
ник ситуации, 
в которой оказал-
ся. Тип городских 
людей — таких 
как инженер, 
строитель и учи-
тель — исчезает 
за ненадобностью. 
Советский Союз 
выполнил свою глобальную за-
дачу, он взрастил людей, вос-
питал их, обучил и отправил 
на исследования, разработку 
и добычу недр. СССР содержал 
инфраструктуру, подвёл же-
лезные дороги, как оказалось, 
чтобы в скором будущем прос-
то вывозить все эти ресурсы 
из страны, обогащая конкрет-
ных людей, имеющих слабое 
отношение к тем, кто занимал-
ся строительством, обучением 
и исследованиями. И сегодня 
города из оплота индустриа-
лизации становятся Римами 
с Колизеем и шлюхами, выми-
рают, превращаясь в задники 
для фильма «Сталкер». Город-
ской человек 20-го века уходит, 
приходит новый, но хорошо 
знакомый тип — «плебс обык-
новенный». Это уже не рабо-
чие со стачками, манифестами 
и требованиями ввести 8-ча-
совой рабочий, нет, это люди 
с двумя работами, телефонами 
в кредит и деньгами, отложен-
ными на поездку в Турцию.

По большому счету они тоже 
в городе не нужны и им наме-
кают на это: отвратительной 
водой из кранов, пробками 
на дорогах, убитой медициной, 

гигантскими ценами на жилье 
и прочим. Но в открытую не го-
ворят — опасно. Города нового 
типа ожидают свежеподъехав-

ших — «голодных 
из глубинок» 
на смену уже под-
з а ж р а в ш е м у с я 
местному плебсу, 
и тогда можно за-
тянуть пояса еще 
потуже. А там уже 
и русскоязычные 
ассимилирован-
ные мигранты со-
зреют, которые 

смогут работать в техподдерж-
ках, в кассах, охранах, и даже 
в качестве менеджеров, но уже 
за меньшую плату.

Власть и элита будут делать 
две вещи:1) воспроизводить 
самих себя; 2) использовать 
по-максимуму ресурс «нище-
бродства», обильно разлитый 
по нашей стране и странам 
СНГ. А потом можно и Китай 
подключить. Всех, кто не готов 
будет жрать свою пайку с улыб-
кой или не сможет вписать-
ся в элиту, отправятся либо 
в утиль истории в качестве 
не вписавшихся в рыночек 
алкоголиков-одиночек, либо 
их выдавят из страны в виде 
«утечки мозгов» и проституток. 
За эти ходовые товары мы по-
лучим необходимую нам скид-
ку на французские прокладки 
и голландские презервативы 
для оставшихся по эту сторо-
ну. Впрочем, есть третий вари-
ант…Что нам намекает наша 
элита: «валите из города, осва-
ивайте землю и кормите себя 
сами», надо сказать, что с года-
ми такой вариант кажется всё 
менее маргинальным.

Но проблема есть: с исчезно-
вением русских кончится и сама 

Россия, не будет ее целостно-
сти, культуры, не будет того, 
кто готов ее защищать, возде-
лывать и желать в ней жить. 
Не останется ушей, желающих 
слушать теплые речи о Пушки-
не и великом предназначении 
России, так как исчезнут но-
сители самой этой России. Вот 
тогда элита наша и ломанется 
со своими капиталами прочь 
от немытой России. Они будут 
лететь в своих самолетах и ду-
мать, как теперь прекрасно за-
живут, что кончилось их иго, их 
вахта в проклятой богом стра-
не. Но на подлете они вдруг 
услышат из радиопереговоров, 
что самолет их отказываются 
принимать все страны, в кото-
рые они хотели бы полететь, 
а из сообщений они узнают, 
что все их счета арестованы, 
а все они признаны вероломны-
ми коррупционерами и врагами 
всего цивилизованного мира, 
так как довели свою страну 
до революционной ситуации 
и хаоса.

Вот и приходится бедным 
затянуть удила за свои семьи, 
живущие в Австриях и Англи-
ях: и уехать то никак, надо же 
обеспечивать порядок в России 
и выгодные сделки для стран, 
где живут их дети. Оттого 
и упор на патриотизм всё боль-
ше: усиливается страх потерять 
контроль над страной. Загра-
ничным партнерам посредни-
ки, неспособные договориться 
со своим народом, не нужны.

И обратиться их золото 
в банках заграничных в груду 
черепков, а замки в могильные 
камни.

А люди, а что люди? Люди 
смотрят на элиту. А она вся 
за бугром, их дети, интере-
сы, счета, отдыхи, обучения, 

лечения и т.д. — всё там. 
И люди учатся лицемерить, 
смотрят и думают, что непло-
хо бы тоже на запад свалить, 
как их начальники. Слушают 
речи про великую Россию, хло-
пают, а сами думают – «хапнуть 
бы, да за бугор».

Есть, конечно, нищебро-
ды, играющие в Манхеттен. 
Хапнуть и выехать не могут, 
окружают себя музыкой, филь-
мами, стилем одежды, забива-
ют голову мыслями, как буд-
то бы они уже не здесь. У них 
флэтмейты, пати, бойфернды, 
инстаграммы, вечером окно 
в хрущёвке с видом на лонг-
айлэнд. И кто их обвинит? Кто 
смог взял и свалил, остальные 
сидят и представляют. В этой 
схеме сумасшедшие только те 
— кто реально верят, кто реаль-
но патриот, эти не от мира сего, 
больные, реликт, рудимент эпо-
хи, воспитанники советских ин-
женеров и учителей, «поколе-
ние в молоко».

А на счет роботов. 
Да без разницы сколько будет 
людей и сколько будет роботов, 
и кто сколько будет работать, 
важно — как делить будут.

Мечтаю рассказ написать, 
в стиле Брэдбери. Там про бу-
дущее на земле — роботы, сами 
вою ют, сами себя воспроизводят, 
живут, в общем. Только кормить 
их не надо, в декрете сидеть 
не надо, и не болеют они ничем 
и не умирают. В итоге, два чело-
века осталось на Земле: импера-
тор всея планеты и один нищий. 
А концовка такая: все СМИ со-
общают по всяким там летаю-
щим мониторам: «Свершилось! 
То, о чем мечтали тысячи поко-
лений людей — мы преодолели 
бедность. Сегодня последний ни-
щий умер!».

Прочитав ваш вопрос, сразу же вспомнила слова песни 
из очень популярного кинофильма советской эпохи «Приключе-
ния Элетроника». Тем, кто их не знает, напоминаю:

До чего дошел прогресс! 
До невиданных чудес! 
Опустился на глубины 
И поднялся до небес. 
Позабыты хлопоты, 
Остановлен бег. 
Вкалывают роботы, 
А не человек! 
До чего дошел прогресс! 
Труд физический исчез. 
Да и умственный заменит 
Механический процесс! 
До чего дошел прогресс! 
Было времени в обрез, 
А теперь гуляй по свету — 
Хочешь с песней, хочешь без!

Только в этот прогресс я не верю, невозможно обойтись без че-
ловека: профессии врача или учителя будут актуальны во все 
времена. Да и банальные дворники – разве можно себе предста-
вить наведение порядка без их участия? 

Сколько себя помню, столько этот вопрос и обсуждает-
ся: то на заводах и предприятиях будут работать одни робо-
ты и станки, то документы- только в электронном виде. Тем 
не менее профессия рабочих - одна из самых востребованных: 
молодежь не хочет вкалывать у станка, а старики уже все 
вымерли, и где взять сотрудников нужной квалификации? 
А бумажки: говорят, можно платить с помощью электронных 
носителей, а на самом деле, без бумажных квитанций и чеков 
невозможно разобраться, если появляются пени и нестыковки 
в платежах.

Думаю, это излишне опрометчиво утверждать, что наступит 
время роботов. В ближайшем обозримом будущем – точно, нет. 
И не в нашей стране.

Максим Карпов:
«Свершилось!»

Эмма Васина:
«Вкалывают�роботы,�а�не�человек?»

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Пенсионерка.

Про будущее на 
Земле — роботы 

сами воюют, сами 
себя воспроизво-
дят, живут, в общем. 
Только кормить их 
не надо, в декрете 
сидеть не надо, и не 
болеют они ничем и 
не умирают…
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�25�ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
20:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК�26�ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Обесцененное слово» Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елоч-

киной
21:30 Д/ф
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА�27�ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

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

ЧЕТВЕРГ�28�ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Обесцененное слово» Д/ф
21:00 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�29�ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
18:30 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
20:20 «Мичурин» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА�30�ИЮНЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

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

киной Повтор
19:30 «Молодая гвардия» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�1�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «Гатчинское радио» Прямой эфир
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

Программа передач с 25 июня по 1 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 19.15, 01.40 

Введение в котоводство
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 

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

опасные
17.25, 21.05, 03.25 Логово 

крокодилов-убийц
18.20, 22.00, 04.15 Вторжение

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Остров 

орангутангов
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 20.10, 

02.35 Pай для шимпанзе
08.15, 16.30, 00.45 Меконг
09.10, 13.45 Введение в 

котоводство
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 

Неизведанные острова
11.55 Логово крокодилов-убийц
12.50 Вторжение
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 На свободу с 

питбулем
18.20, 22.00, 04.15 Дома для 

животных
19.15, 01.40 Введение в 

собаковедение

20.38, 03.00 Смутное время в 
Городе обезьян

СРЕДА
07.00, 06.36 Остров 

орангутангов
07.25, 11.00 Pай для шимпанзе
07.50, 11.28, 20.10, 20.38, 02.35, 

03.00 Смутное время в 
Городе обезьян

08.15 Меконг
09.10, 13.45, 19.15, 01.40 

Введение в собаковедение
10.05, 14.40, 22.55, 05.02 

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

опасные
16.30, 00.45 Как выжить 

животным?
17.25, 21.05, 03.25 Аквариумный 

бизнес
18.20, 22.00, 04.15 Дома на 

деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Остров 

орангутангов
07.25, 07.50, 11.00, 11.28, 

20.10, 20.38, 02.35, 03.00 
Смутное время в Городе 
обезьян

08.15, 16.30, 00.45 Как выжить 
животным?

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40, 22.55, 05.02 
Неизведанные острова

11.55 Аквариумный бизнес

12.50 Дома на деревьях
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05, 03.25 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 
Смутное время в Городе 
обезьян

08.15, 16.30, 00.45 Как выжить 
животным?

09.10, 13.45, 19.15, 01.40 
Введение в собаковедение

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова

11.55 Правосудие Техаса
12.50 Дикие нравы Норт Вудса
15.35, 23.50, 05.49 Дикие и 

опасные
17.25, 21.05 Зоопарк
18.20, 04.15 Стать ветеринаром
22.00 Герои среди нас
22.55, 05.02 Смертельные 

острова

СУББОТА
07.00, 06.36 Остров 

орангутангов
07.25 Правосудие Техаса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

22.55, 23.50 Дикие и 
опасные

12.50 На свободу с питбулем
13.45 Логово крокодилов-убийц

14.40 Вторжение
15.35, 16.03, 16.30, 00.45, 01.13, 

01.40 Pай для шимпанзе
16.58, 17.25, 17.53, 02.08, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 
04.39 Смутное время в 
Городе обезьян

18.20, 19.15, 20.10 В дебрях 
Латинской Америки

21.05 Неизведанные острова
22.00 Герои среди нас
05.02 Введение в котоводство
05.49 Введение в собаковедение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Остров 

орангутангов
07.25 Дикие нравы Норт Вудса
08.15, 09.10, 00.45, 01.40 Меконг
10.05, 11.00, 11.55, 02.35, 

03.25, 04.15 Как выжить 
животным?

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

Смутное время в Городе 
обезьян

17.25, 17.53 Pай для шимпанзе
18.20 Логово крокодилов-убийц
19.15 Вторжение
20.10 На свободу с питбулем
21.05 Бег с волками
22.00 Спасение слонов с Яо 

Мином
22.55 Герои среди нас
23.50 Дикие и опасные
05.02, 05.49 Введение в 

собаковедение

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 Выжить вместе
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 Дорога к 
прибыли

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
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 Битвы за 
контейнеры

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, 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
16.00, 04.20 Быстрые и громкие

18.00, 03.30 Золотая лихорадка
21.00, 21.30 Склады
23.00 Американский чоппер
00.00 Что могло пойти не так?
00.55 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Как это сделано?
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 

21.30 Склады
09.00, 10.00, 11.00 Священная 

сталь
12.00 Американский чоппер
15.00, 05.10 Разрушители 

легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

01.50, 02.15 Охотники за 
реликвиями

18.00, 03.30 Золотая лихорадка
23.00 Техасский металл
00.00 Что могло пойти не так?
00.55, 01.20 Научные приколы

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
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 

Научные приколы

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Золотая лихорадка

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Охотники за складами

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Охотники за 
реликвиями

23.00 Турбодуэт
00.00, 00.55, 01.50 Дорога к 

прибыли
02.40, 03.30, 04.20 Выжить вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Спасатели-

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сделано из вторсырья

20.00, 21.00, 22.00 Разрушители 
легенд

23.00, 23.30 Научные приколы
01.50 Как работают машины
02.40, 03.30, 04.20 Священная 

сталь
05.10, 05.35 Уличная наука

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 Чудовищный карп
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 Невероятная рыбалка

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 Чудовищный карп
17.10 Короли разрушения
18.00, 18.25, 00.15 Дорожные 

гиганты

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

золотоискатели
23.30, 23.50 Зов Севера

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 Чудовищный карп
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 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 Чудовищный карп
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 Невероятная рыбалка

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 Чудовищный карп
17.10, 22.45 Короли 

разрушения
18.00, 18.25, 00.20 Дорожные 

гиганты
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
23.35 Наука трюка

СУББОТА
06.05, 13.25, 14.10 Автошоу 

GRIP
07.00, 07.20, 07.45, 08.05 

Братские проекты

08.30, 09.15 Строительство в 
глуши

10.00, 10.25, 10.55, 11.20 Гараж
11.50, 12.10 Битва за карпов
12.35 Невероятная рыбалка
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, 08.50 Ковбои 

ледяных вод
09.40, 10.05 Битва за карпов
10.30 Невероятная рыбалка
11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 

13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.50 Короли свалки

16.20 Деревенский дом
17.10 Великий дикий Север
17.55, 18.40 Охота на Аляске
19.25 Самые опасные дороги 

мира
20.25, 20.45 Гараж
21.15 Супердальнобойщики
22.00 Отбор
22.50 Наука трюка
23.40, 00.00 Пиротехника
00.25 Дроны
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 15:15, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 

16+
16:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная России – 
сборная Уругвая

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная Испании – 
сборная Марокко

23:00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+

00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:00 «Познер» 16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

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

21:00 Т/с «Чужие родные» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

01:35 Т/с «Точки опоры» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 Д/ф «Блондинка за 
углом» 12+

06:20 Х/ф «Алые паруса» 
12+

08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:10, 17:05 Т/с 
«Братаны 2» 16+

18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 
21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с «Беспокой-
ный участок» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 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 па-

труль» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Света с 
того света» 16+

21:00, 04:00, 05:00 «Где 
логика?» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Импровиза-

ция» 16+
03:05 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:05, 13:00, 15:35 
Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Англия – 
Панама 0+

10:10 «Тотальный футбол» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Япония – 
Сенегал 0+

13:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша – 
Колумбия 0+

15:05 Д/с «География Сбор-
ной» 12+

15:40, 18:55, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Саудовская 
Аравия – Египет 0+

20:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Иран – 
Португалия 0+

23:45 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

00:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Саудовская 
Аравия – Египет 0+

02:25 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. 
Латвия – Россия 0+

04:25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Ка-
манга против Охары 
Дэвиса 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»
09:45 Х/ф «Суета сует»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых... Завидные 

невесты» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00, 05:05 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Власть олинклюзив». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Верните 
деньги!» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургско-
го образа» 12+

01:25 Д/ф «Три генерала – 
три судьбы» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Искатели»

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
21:50 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Неуязвимый» 

16+
02:20 Т/с «Крот» 16+

06:00, 08:05, 04:15 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 «Ули-
цы разбитых фонарей 
5» 16+

14:00, 03:15 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

16:15, 01:50 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
22:05 Х/ф «Сильная» 16+
00:10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 12+
02:45 «Другой мир» 12+

06:00, 06:50 «Легенды кино» 
6+

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 
13:15, 14:05 Т/с «1943» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

16:15 Д/с «Автомобили в 
погонах»

18:35 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
12+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Загадки века. 

К-278. Нас учили 
бороться» 12+

21:25 Д/с «Загадки века. 
Завещание маршала 
Ахромеева» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. До-
бровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный 
экипаж» 12+

23:15 Х/ф «Подкидыш»
00:45 Х/ф «Веселые ребя-

та»
02:35 Х/ф «Конец императо-

ра тайги»
04:20 Х/ф «Мировой парень» 

6+

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

продолжается!» 6+
06:45 М/ф «Невероятные 

приключения кота» 
0+

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

16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук» 

12+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Близнецы» 18+
03:05 Т/с «Выжить после» 

16+
04:05 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Т/с «Это любовь» 16+
05:35 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 

12+
13:30, 14:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
15:30 «Мистические исто-

рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Мен-

талист» 12+
23:00 Х/ф «Багровые реки» 

16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45, 

04:30 Т/с «Однажды в 
сказке» 12+

05:15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Лекарства» 
12+

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

06:35 Легенды мирового 
кино. Борис Бабочкин

07:05 «Пешком...» Москва 
бронзовая

07:35 Д/с «Эффект бабочки»
08:05 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
09:30, 01:05 Д/ф «Знамя и 

оркестр, вперед!..»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и 

дельфины»
12:25 Д/ф «Аттракционы 

Юрия Дурова»
12:55 Жизнь замечатель-

ныйх идей. «А всё-
таки она вертится?»

13:25 Х/ф «Поздняя встре-
ча»

14:45 Цвет времени. Вален-
тин Серов

15:10 Пряничный домик. 
«Серьги и колты»

15:35, 23:35 Д/ф «Сила 
мозга»

16:35 Д/ф «Тринадцать 
плюс...»

17:15, 01:40 Берлинский 
филармонический ор-
кестр на фестивалях 
Европы

18:00, 00:35 Д/с «Запечат-
ленное время»

18:25 «Агора» Ток-шоу
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

22:20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

01:30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

02:30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

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

07:00, 12:30, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 
11:30, 04:40 «Тест на отцов-

ство» 16+
14:05 Х/ф «Белое платье» 

16+
16:05 Х/ф «Карусель» 16+
19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22:40, 00:30 «Глухарь» 16+ 

Детектив
02:35 Т/с «Не женское дело» 

16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

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

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

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

Режим�работы�касс

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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

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

10.00, 18.00, 02.00 Песнь 
заката

12.15, 20.15, 04.15 Страсть 
не знает преград

14.20, 22.20, 06.20 
Реальность

16.20, 00.20, 08.20 Невеста 
насилия

06.10, 17.30 Малышка на 
миллион

08.50 Бриджит Джонс
11.05 С вещами на вылет!
13.00 Свадебный Переполох
15.10 Рыцарь кубков
20.10 Мой мальчик
22.10 Побочный эффект
00.15 Очень опасная штучка
02.05 Обитель проклятых
04.10 Вечное сияние чистого 

разума

04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.15, 08.15, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 02.30 
Велоспорт

09.30 “Истории чемпионов”
10.00, 11.30 Футбол
23.30, 00.15 Автогонки
01.00, 01.30 Супербайк
02.15 WATTS

06.20 Подсадной
08.20 9 рота
10.55 Дом на обочине
12.55 Старое доброе кино
14.50 Повелители снов
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 Была 

тебе любимая
18.15 Кукушка
20.20 Кино про Алексеева
22.15 Срочно выйду замуж
00.20 Мальтийский крест
02.20 Брестская крепость
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная за-

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

говор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 

16+
16:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная Дании – 
сборная Франции

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная Нигерии – 
сборная Аргентины

23:00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+

00:00 Т/с «Оттепель» 16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

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

21:00 Т/с «Чужие родные» 
12+

23:00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

01:35 Т/с «Точки опоры» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Шапокляк», 
«Коротышка – зеле-
ные штанишки», «Ма-
шенькин концерт», 
«Как утенок-музы-
кант стал футболи-
стом», «Тридцать во-
семь попугаев», «Как 
Маша поссорилась с 
подушкой», «Котенок 
по имени Гав», «А 
вдруг получится!...», 
«Летучий корабль» 
0+

08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:10, 17:05 Т/с 
«Братаны 2» 16+

18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 
04:05 Т/с «Беспокой-
ный участок» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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 дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Квартирный во-

прос» 0+
03:55 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

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

Остров любви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Света с 
того света» 16+

21:00, 01:05, 02:05 «Импро-
визация» 16+

22:00 «Stand up» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:05 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 
15:35, 20:00 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Иран – 
Португалия 0+

11:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Испания – 
Марокко 0+

13:15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай – 
Россия 0+

15:15 Специальный ре-
портаж. «Уругвай – 
Россия. Live» 12+

15:45, 18:55, 20:05, 22:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Австра-
лия – Перу 0+

20:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Исландия 
– Хорватия 0+

23:45 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

00:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Австра-
лия – Перу 0+

02:25 Смешанные едино-
борства. UFC. До-
нальд Серроне про-
тив Леона Эдвардса 
16+

04:25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 
16+

04:50 Д/ф «Тренер» 16+
06:00 Д/с «Наши победы» 

12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
10:35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербург-
ского образа» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:20 «Мой герой. 

Раиса Рязанова» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 02:30 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

17:00, 05:10 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

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

ники!» 16+
23:05 «Удар властью. Вик-

тор Ющенко» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 Д/ф «Свадьба и 

развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна 
Мордюкова» 16+

01:25 Д/ф «Несостоявшие-
ся генсеки» 12+

02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 06:00, 11:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Оз: Великий и 

ужасный» 12+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Джона Хекс» 
16+

01:50 Т/с «Крот» 16+

06:00, 08:05, 04:25 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, 03:25 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 02:00 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
22:05 Х/ф «Возвращается 

муж из командиров-
ки» 12+

00:10 Х/ф «Сильная» 16+
02:55 «Другой мир» 12+

06:00, 06:50 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» 12+

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 
13:15, 14:05 Т/с 
«1943» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:15 Д/с «Автомобили в 
погонах»

18:35 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
12+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Улика 

из прошлого» 16+
23:15 Х/ф «Зайчик»
00:55 Х/ф «Она вас любит»
02:35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
03:55 Х/ф «Ночной па-

труль» 12+

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

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

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

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Стюарт Литтл» 
0+

11:35 Х/ф «Человек-паук» 
12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 

2» 12+
23:30 «Шоу выходного дня. 

Избранное 1» 16+

01:00 Х/ф «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы» 12+

03:05 Т/с «Выжить после» 
16+

04:05 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:05 Т/с «Это любовь» 16+
05:35 «Ералаш» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
СМФ 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:30 Т/с «Анна-Де-
тективъ» 12+

15:30 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 
смерть» 12+

20:30, 21:15, 22:00 Т/с 
«Менталист» 12+

23:00 Х/ф «Убийца» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 

Т/с «Элементарно» 
16+

04:45 «Тайные знаки. Коди-
рование» 12+

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

06:35 Легенды мирового 
кино. Любовь Орлова

07:05 «Пешком...» Москва 
серебряная

07:35 Отечество и судьбы. 
Бенуа

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

09:00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»

09:25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:00 Т/с «Люди и 

дельфины»
12:35 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

12:50 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Охотни-
ки за планетами»

13:15 «Кабачок 13 стульев»
14:15, 20:05 Абсолютный 

слух
15:10 Пряничный домик. 

«Все дело в пуговице»
15:40, 23:35 Д/ф «Сила 

мозга»
16:35, 01:50 Больше, чем 

любовь. Олег и Лиза 
Даль

17:15, 01:00 Берлинский 
филармонический ор-
кестр на фестивалях 
Европы.

18:10, 00:30 Д/с «Запечат-
ленное время»

18:35 «2 Верник 2»
20:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 12:45, 13:50, 01:30 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
11:45, 04:40 «Тест на от-

цовство» 16+
14:20 Х/ф «Путь к себе» 

16+
19:00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» 16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02:35 Т/с «Не женское 

дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 26 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Василиса
10.55, 18.55, 02.55 

Желтоглазые 
крокодилы

13.00, 21.00, 05.00 
Ослепленный 
желаниями

14.45, 22.45, 06.45 Дневник 
горничной

16.25, 00.25, 08.25 Невеста 
насилия

06.10, 17.35 На линии огня
08.45 Побочный эффект
10.55 Мой мальчик
12.55 Обитель проклятых
15.20 Вечное сияние чистого 

разума
20.10 Эван Всемогущий
22.05 Челюсти
00.25 Телохранитель
02.20 Дневник Бриджет 

Джонс
04.10 История одного 

вампира

04.00, 06.00, 06.15, 10.00, 11.30, 
12.00, 12.15, 19.30 Футбол

05.15, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 02.30 
Велоспорт

06.30, 07.15, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.00, 23.30 Автогонки

08.00, 08.45, 23.45, 00.30 
Супербайк

09.30 “Истории чемпионов”
12.25 “Главный по футболу”
19.00 “Лучшее из конного 

спорта”
20.00 Фехтование
01.20 “Его Величество футбол”
02.00 Зимние виды спорта

06.20 Срочно выйду замуж
08.25 Кино про Алексеева
10.20 Мальтийский крест
12.20 Старое доброе кино
14.05 A зори здесь тихие
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Была тебе любимая
18.20 Выкрутасы
20.20 Мифы
22.15 ЖАRА
00.15 Чистое искусство
02.10 Дуэлянт

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

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

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

Подробности�у�администраторов�салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А

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

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

Может быть в любом районе города 
и пригорода.

Собака БЕЗ ошейника, без платочка. 
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
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная за-

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

говор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 

16+
16:40 Чемпионат мира 

по футболу – 2018 
г. Сборная Южной 
Кореи – сборная 
Германии

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная Сербии – 
сборная Бразилии

23:00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+

00:00 Т/с «Оттепель» 16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

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

21:00 Т/с «Чужие родные» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

01:35 Т/с «Точки опоры» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Аргонавты», 
«Приключения пинг-
виненка Лоло», «Куда 
идет слоненок», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
0+

08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:10, 17:05 Т/с 
«Братаны 2» 16+

18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:00, 02:45, 
03:25, 04:15 Т/с «Бес-
покойный участок» 
16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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 дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Света с 
того света» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «Импровиза-

ция» 16+
03:05 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 
15:30, 20:00 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный 

репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

09:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Исландия 
– Хорватия 0+

11:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Дания – 
Франция 0+

13:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Нигерия – 
Аргентина 0+

15:35, 18:55, 20:05, 22:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Мексика – 
Швеция 0+

20:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швейца-
рия – Коста-Рика 0+

00:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Мексика – 
Швеция 0+

02:25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби про-
тив Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полулёг-
ком весе 16+

04:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дар-
рена Тилла 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

09:50 Д/ф «Ирина Алле-
грова. Моя жизнь – 
сцена» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. 

Андрей Максимов» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

17:00, 05:10 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Бере-

зовский против При-
макова» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Джуна» 

16+
01:25 Д/ф «Ловушка для 

Андропова» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

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

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Маска Зорро» 

12+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
02:15 Т/с «Крот» 16+

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 «Ули-
цы разбитых фонарей 
5» 16+

14:00, 03:10 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

16:15, 01:45 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
22:05 Х/ф «Фокусник» 16+
00:10 Х/ф «Белый клык» 0+
02:40 «Другой мир» 12+

06:00, 06:50 «Легенды кос-
моса» 6+

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Вчера закончилась 
война» 16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

16:15 Д/с «Автомобили в 
погонах»

18:35 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» 6+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Секретная пап-

ка. Тайные дневники 
первого председателя 
КГБ» 12+

21:25 Д/с «Секретная пап-
ка. Игорь Курчатов. 
Загадка атомного 
гения» 12+

22:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Маршал и мадон-
на. История одной 
победы» 12+

23:15 Х/ф «Табачный капи-
тан»

00:55 Х/ф «Большая семья»
03:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
05:00 Д/ф «Маршалы 

Сталина. Александр 
Василевский» 12+

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

0+
07:00 М/с «Шоу мистера Пи-

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

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Стюарт Литтл 
2» 0+

11:25 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+

14:00 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 

3. Враг в отражении» 
12+

23:50 «Шоу выходного дня. 
Избранное 2» 16+

01:00 Х/ф «Всё и сразу» 
16+

02:50 Т/с «Выжить после» 
16+

03:50 Т/с «Крыша мира» 
16+

04:50 Т/с «Это любовь» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
СМФ 0+

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

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
13:30, 14:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
15:30 «Мистические исто-

рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрас-
на и опасна» 12+

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

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

06:35 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов

07:05 «Пешком...» Москва 
деревянная

07:35 Отечество и судьбы. 
Бенуа

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

09:00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»

09:25 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и 

дельфины»
12:15 Д/ф «Мстёрские гол-

ландцы»
12:25 Д/ф «Захват»
12:55 Жизнь замечатель-

ныйх идей. «Ньютоно-
во яблоко раздора»

13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный 

слух
15:10 Пряничный домик. 

«Танцующая живо-
пись»

15:40, 23:35 Д/ф «Дом, кото-
рый построил атом»

16:35, 01:55 Больше, чем 
любовь. Светлана Не-
моляева и Александр 
Лазарев

17:15, 01:00 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы

18:10, 00:30 Д/с «Запечат-
ленное время»

18:35 «Белая студия» Евге-
ний Миронов

19:15 Цвет времени. 
Г.Климт. «Золотая 
Адель»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

02:35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 
00:00, 05:35 «6 ка-
дров» 16+

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

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

09:40 «Давай разведемся!» 
11:40, 04:35 «Тест на отцов-

ство» 16+
14:15 Т/с «Совсем другая 

жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02:30 Т/с «Не женское 

дело» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 27 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Василиса
10.55, 18.55, 02.55 Гений
12.40, 20.40, 04.40 Моя большая 

испанская семья
14.25, 22.25, 06.25 Беги без 

оглядки
16.30, 00.30, 08.30 Невеста 

насилия

06.10, 17.30 Выбор капитана 
Корелли

08.50 Близнецы
11.00 Челюсти
13.25 Эван Всемогущий
15.20 История одного 

вампира
20.10 Ла-Ла Ленд
22.40 Челюсти 2
00.55 Иррациональный 

человек
02.40 Бриджит Джонс
04.30 С вещами на вылет!

04.00, 04.45, 10.00, 10.15 
Автогонки

05.30, 06.00, 08.00 Супербайк
06.30, 07.15, 08.45, 10.45 Футбол
09.30 “Истории чемпионов”
11.00, 11.30, 12.00, 23.35, 00.00, 

01.00, 02.00 Олимпийские 
игры

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.05, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
02.30 Велоспорт

06.20 ЖАRА
08.20 Мифы
10.20 Чистое искусство
12.15 Старое доброе кино
14.15 В движении
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Три 

дороги
18.10 Дуэлянт
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.10 Особенности 

национальной охоты
00.05 С пяти до семи
02.05 9 рота

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) образова-
ние: профиль «Логопедия»,
— по направлению «Педагогическое образование»: профиль «На-
чальное образование», профиль «Дошкольное образование».

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

E-mail: lgu_gatchina@mail.ru
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Татьяну Владимировну Зубенко
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – роскошный повод
Сказать лучшие слова!
Счастья пожелать такого, 
Чтоб кружилась голова!
Моей подруге дорогой
В шестидесятилетие
Желаю радости большой,
Здоровья крепче и терпенья.
Пусть мечты твои сбываются,
Судьба тебя оберегает,
Здоровье не подводит никогда!

Семья Савельевых: Дима, Славик, Татьяна
Е. В. Уханов

Валя Миронова
Галя и Саша Максименко

К Дню медицинского работника
Родной до боли красный крест
на чисто-белом одеяньи.
Как капля крови, жизни цвет.. .
Вот он и есть мое призванье!

Уж сорок с лишним бурных лет
Борьбы, труда и состраданья.
Борьбы с болезнью, не секрет:
Порой борьбы за выживанье!

Все эти годы день за днем
Спешу к больным и верю в чудо. . .
Свой первый день, надежды в нем
До дней последних не забуду!

медсестра процедурного кабинета
Лариса Александровна Ушакова

22 июня – День памяти и скорби
22 июня 1941-го года фашистская Германия со своими саттелитами веро-

ломно напала на Советский Союз. В смертельной схватке встретились двух-
сотмиллионный многонациональный Советский Союз с четырёхсотмиллион-
ной Европой, покорённой фашистской Германией.

Битва двух мировых систем – социалистической и фашистской капитали-
стической длилась 1418 дней и ночей и закончилась полной победой советского 
народа.

Кровавым катком прошла война по гатчинской земле. Героическая оборона 
Красногвардейского рубежа не позволила фашистам молниеносно прорваться 
к Ленинграду. Героические страницы вписали в историю пограничники-курсан-
ты Ново-Петергофского военно-политического училища, рота танкиста Зи-
новия Колобанова, бойцы Григорина и многие, многие другие защитники Родины.

888 дней Красногвардейск, ныне Гатчина, был оккупирован фашистами 
и в полной мере испытал на себе прелести «нового порядка». Тридцатиты-
сячный город на момент освобождения 26 января 1944-го года насчитывал 
только 2500 жителей. Мемориалы малолетним узникам, 25-ти комсомольцам-
подпольщикам и многочисленным захоронениям советских воинов и мирных 
жителей находятся в каждом поселении Гатчинской земли.

22 июня жители Гатчины отдают дань памяти защитникам Советской 
Родины. В этот траурный день мы вспоминаем своих родных и близких, вынес-
ших на своих плечах тяготы войны и огромное напряжение тыла.

Сегодня, в годовщину столетия Рабоче-крестьянской Красной Армии и Ле-
нинского комсомола, которые внесли в нашу победу огромный вклад, необхо-
димо восславить организаторов наших побед – Коммунистическую партию 
и Верховного Главнокомандующего страны – Иосифа Виссарионовича Сталина.

Вечная слава героям, слава советскому народу!

Гатчинский районный комитет КПРФ

Юбилей и даты

21 июня родился Иван Саввич Горголи 
(1770 г., др. источники 1773, 1767-1862 гг.) 
— генерал-лейтенант, обер-полицеймейстер 
Санкт-Петербурга в 1811-1821-х годах. Участ-
ник войны 1805-1807-го годов. Особо отличил-
ся в сражениях при Гейльсберге и Фридлан-
де, когда лично водил в атаку вверенные ему 
части. Единственная дочь София Ивановна 
с 1824-го года была замужем за князем Алек-
сандром Петровичем Витгенштейном. Горголи, 
его супруга и дочь, похоронены в костеле Свя-
той Стефании в имении Витгенштейнов Друж-
носелье.

23 июня исполняется 140 лет со дня рожде-
ния Николая Евграфовича Попова (1878-1929 
гг.) — воздухоплавателя, второго русского 
авиатора, который получил диплом пилота 
во французском аэроклубе, после М. Ефимова. 
На гатчинском аэродроме обучал летному ма-
стерству русских авиаторов. 21 мая 1910 — го 
года его аэроплан потерпел катастрофу в Гат-
чине. Полученные травмы не позволили ему 
продолжить авиационную работу.

Из старой прессы

Принялкин Я. М. Советские патриоты // Крас-
ногвардейская правда. – 1941. – 26 июня. – С. 4

«Прошу зачислить меня добровольцем 
в ряды РККА. Я комсомолка, 1922 года рож-
дения, окончила 9 классов средней школы 
и теперь работаю в детской санатории. Обещаю 
честно служить делу советского народа, добро-
совестно выполнять обязанности, возложенные 
на меня. Буду, не щадя своей жизни, защищать 
родину. Прошу не отказать в моей просьбе и за-
числить меня в действующую Красную Армию 
санитаркой».

Это заявление принесла в Рождественский 
сельсовет комсомолка Зинаида Малышева. 
Она, да и многие другие девушки, проживаю-
щие в колхозах Рождественского сельсовета, 
настойчиво просят принять заявление о зачис-
лении их добровольцами в РККА.

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

Бернев С. К. Приказ: архив уничтожить! При-
балтийский экзархат и Псковская православная 
миссия в годы немецкой оккупации 1941-1944: 
сборник документов / С. К. Бернев, А. И. Рупасов. — 
СПб.: Арт-Экспресс, 2016. — 551 с.: ил.

Документальная книга рассказывает о не-
простых событиях Великой Отечественной вой-
ны, которые происходили на оккупированной 
немецкими войсками территории Прибалтики 
и части Ленинградской области. В сборнике 
впервые публикуются документы архива кан-
целярии бывшего Митрополита Литовского 
и Виленского Сергия (Воскресенского), Патри-
аршего Экзарха Латвии и Эстонии. Основная 
часть включенных в книгу архивных докумен-
тов свидетельствует об активном использова-
нии германскими спецслужбами религиозной 
сферы на оккупированных территориях в сво-
их целях. В книге упоминаются священники, 
служившие в гатчинских храмах в годы войны: 
Амозов И. В., Апраксин В. Н., Забелин Ф. Ф., 
Ноздрин М. Я., Петров А. М., Суслин И. и др.

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

Краеведческая колонка
У Владимира Кравчука – юбилей!
Исполнилось 75 лет заслуженному учителю Российской 

Федерации, отличнику физической культуры и спорта, учи-
телю физической культуры Первой Академической гимназии 
Гатчины, бессменному секретарю Федерации баскетбола 
Гатчины и Гатчинского района Владимиру Ильичу Кравчуку. 

Владимир Ильич с 1968-го года и по настоящее время ра-
ботает учителем физической культуры и спорта: сначала 
в «Профессиональном лицее № 38», последние несколько лет 
в Первой академической гимназии. За время работы зареко-
мендовал себя ответственным, творческим, имеющим высо-
кую научную теоретическую подготовку и хорошо владею-
щим методикой обучения и воспитания учащихся педагогом. 

Владимир Ильич ведет большую общественную работу 
по пропаганде физической культуры и привитию основ 
здорового образа жизни гатчинской молодежи. Являясь 
членом Федерации баскетбола Гатчины, вносит большой 
вклад в развитие и популяризацию гатчинского баскетбола, 
активно помогает в организации и проведении спортивно-массовых в нашем городе.

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике админи-
страции Гатчинского района, федерация баскетбола Гатчинского района и вся спортив-
ная общественность поздравляют Владимира Ильича с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, твердости духа и новых спортивных идей!
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На краю улицы Свободы, в народе 
носящей название «Пьяный хутор», воз-
ле старого почерневшего бревенчатого 
дома № 107, утопающего в белом вишнё-
вом цвету, стояли машина скорой помощи 
и милицейский уазик.

Немного в стороне, через дорогу, около 
дорогих иномарок полукругом расположи-
лись празднично одетые солидные люди. 
Руководители всех важных служб неболь-
шого районного городка что-то живо об-
суждали. По их напряжённым лицам мож-
но было понять, что случилась серьезная 
неприятность.

Особо рьяно, с белой пеной в уголках 
тонких губ от долгих объяснений, высту-
пал городской мэр, он же, по совместитель-
ству, лидер районной ячейки партии «Сво-
бода». Вышитая черно-красными нитками 
его национальная сорочка взмокла от пота 
под руками и на спине…

Срывалось серьёзное мероприятие 
с освещением на всю Украину по утверж-
денному высшим руководством сценарию. 
Столичные журналисты, ТВ, приглашен-
ные многочисленные гости, контролирую-
щие органы власти еще не знали о случив-
шемся.

При помощи двух милиционеров 
с трухлым скрипом открылась одна створ-
ка поросших сине-зелёным мхом пере-
кошенных ворот. Зашаталась прибитая 
когда-то одним гвоздём красная, а теперь 
ржавая звезда на давно не крашенной 
калитке. Два санитара вынесли носил-
ки с телом, накрытым серой простыней. 
За белыми халатами вышел местный на-
чальник милиции в парадной форме, дер-
жа в руках старый солдатский ремень 
и белый толстый конверт. Полковник пря-
миком направился к затихшему началь-
ству, смотревшему на санитаров, которые 
устанавливали носилки в «скорую».

Иван Петрович Кравцов прожил долгую 
сложную жизнь. В этом году 9 мая, в День 
Победы, ему исполнилось 95 лет. В своем 
городе он остался последним ветераном Ве-
ликой Отечественной войны и единствен-
ным бойцом прославленного партизанского 
отряда, который в годы немецкой оккупа-
ции беспощадно громил врага.

В конце 1941 года он ушел в партизан-
ский отряд. Полтора года бил фашистов 
в тылу врага на территории Украины 
и Белоруссии. За личную храбрость и му-
жество командир партизанского соедине-
ния представил к ордену Красной Звезды 
бесстрашного бойца. В 43-м после тяжело-
го ранения, полученного при подрыве же-
лезнодорожного моста, самолётом он был 
отправлен в тыловой госпиталь. Пройдя 
курс лечения, ушёл на фронт и воевал 
на 1-м Украинском в полковой разведке.

Орден Славы 3-й степени получил 
за два сожжённых фашистских танка 
в ночном бою. В 44-м его наградили ор-
деном Славы 2-й степени за операцию 
по подрыву немецких окружных складов 
ГСМ. А в 45-м он сам взял в плен важного 
«языка» с погонами полковника СД. Был 
представлен к награде — ордену Славы 
1-й степени. За неделю до Победы получил 
контузию с осколочным ранением в бедро 
и четыре месяца пролежал в госпитале. 
После войны вместе со всем народом под-
нимал Страну из руин. Работал на разных 
стройках от Калининграда до Новгорода. 
В 52-м вернулся на Украину в свой тихий 
маленький городок. Жил, работал, любил, 
растил детей. С появлением седины ме-
нялась его жизнь, изменилась и Страна. 
Пришли новые правители с переписанной 
историей и новыми героями. Старых и не-
мощных ветеранов Великой Отечествен-
ной предали со временем забвению.

Ордена и медали — святыни, кровью за-
служенные в боях, теперь продавались и по-
купались барыгами на базарах, как пучки 
редиски. Приходили и к деду Ивану шу-
стрые дельцы, уверенные, что за зелёные 
бумажки с портретами американских 
президентов в обмен на ордена и медали 
он сможет предать память о фронтовых 
друзьях, лежавших в сырой земле. Дед по-
слал подальше настырных посетителей, 
потом собрал в старый солдатский котелок 
все свои боевые ордена, медали и закопал 
в саду под старой грушей. На выцветшей 
солдатской гимнастёрке с погонами стар-
шины остались только орденские планки, 
нашивки ранений и Гвардия.

За полгода до первого Киевского 
«оранжевого майдана» деду пришло за-

казное письмо из столичного военкомата. 
Там сообщалось, что в Московских архи-
вах ВОв нашли документы, подтвержда-
ющие, что гвардии старшина Иван Крав-
цов является полным кавалером Ордена 
Славы. Золотой орден Славы 1-й степени 
через долгие годы нашёл своего героя. 
Для торжественного награждения (с салю-
том и встречей с фронтовыми друзьями) 
в столице Украины Киеве у памятника ге-
нералу Ватутину ждут гвардии старшину 
Кравцова к празднику Победы.

После первого мая дед потихоньку 
засобирался в дорогу. Местные власти 
в помощи ветерану отказали, сославшись 
на пустую городскую казну. Любезно 
предложили поискать спонсоров для по-
ездки или добираться за свой счет.

Какие там счета у деда… Копеечная 
пенсия и шесть ульев пчел в саду. Дочка 
с внуками давно жила в Молдове и послед-
нее время сильно болела. Сын ещё в мо-
лодости разбился на мотоцикле по пьяно-
му делу. Остальные родственники давно 
умерли. Продав соседу-пасечнику три 
семьи пчел с ульями, дед Иван почистил 
наждачкой свою старую суковатую палку, 
собрал в потёртую кожаную сумку свои 
нехитрые пожитки — гимнастерку с орде-
нами — и отправился на вокзал к проходя-
щему Киевскому поезду.

Город-герой Киев изменился до неуз-
наваемости за 30 лет после его последнего 
посещения. Для деда это был уже не тот 
знакомый, родной и приветливый город — 
город величия вековой исторической Сла-
вы. Непонятно, куда исчезла теплота люд-
ских сердец, как появились кичливость, 
сухость в общении, безразличие к челове-
ку и бестолковая суета.

Прибыв к открытию военкомата, дед 
просидел с конвертом в руках возле раз-
ных кабинетов до 2-х часов дня. Никому 
не было дела до старого воина. После обеда 
Ивана Кравцова принял военком. Рыхлый 
майор в непонятной форме, весь обшитый 
разноцветными шевронами и трезубцами, 
почитал приглашение. Потом, поковыряв-
шись карандашом в своём волосатом ухе, 
похожем на свиное, безразлично сказал:

— Ничем, дед, помочь не могу. Старых 
начальников, отвечавших за такие меро-
приятия, всех повыгоняли. Новым руко-
водством выбран другой курс и поставле-
ны совершенно иные задачи. А орден твой 
опять где-то затерялся… Так что такие 
вот дела, — развёл в разные стороны ко-
роткие толстые руки, как клешни краба, 
новый военкомовский начальник.

— Погуляй часок тут рядом в сквери-
ке. Скоро освободится служебная машина, 
подбросим тебя до вокзала и с обратным 
билетом поможем, а пока вот тебе талон 
на праздничный сухпаёк. Там банка ту-
шёнки, килька, конфеты, гречка и мака-
роны. Да, и, конечно, чекушка водки, — 
хрюкнул лоснящийся майор.

Молча вышел дед Иван из кабинета 
военкома, так и не проронив ни единого 
слова. На вокзале 14 часов прождал свой 
поезд. За час до посадки решил пройтись 
по вокзальной площади, размять ноги 
и купить воды в дорогу. Возле непонятной 
харчевни с патлатым клоуном на фасаде 
собралось несколько десятков лысых креп-
ких молодых парней, что-то кричащих 
хриплыми голосами. Два передних молод-
чика в чёрных рубашках с красными по-
вязками на руках держали большой, обмо-
танный рушниками портрет незнакомого 
худого мужчины лет тридцати.

— Героям Слава! Слава Украине! Геро-
ям Слава... Слава… Слава, — глухим эхом 
откликалась привокзальная площадь…

Только на подъезде к дому, стоя в там-
буре, дед вспомнил крысиный профиль 
на портрете.

— Это ж Бандера, сволочь, — сухими 
губами прошептал Иван.

— Вот кому сейчас гремит «Слава», 
а моя ненужная солдатская пятиконечная 
Слава ушла на продажу по бросовой цене 
на соседний базар. Как же дальше жить, 
с кем поговорить, у кого совета спросить? 
— сам себе задавал вопросы дед, вытирая 
кулаком крупные горячие слёзы, ручьями 
полившиеся из выцветших глаз по сухим 
бороздкам морщин.

Ранним утром 9 мая с мокрой от слёз 
белой бородой и дрожащими руками при-
ехал дед Иван на свою станцию…

А два года назад случилось событие, ко-
торое с новой чудовищной силой разворо-

тило старые кровоточащие раны солдата. 
В далекой юности был у него закадычный 
дружок Колька Кухаренко, по-уличному 
Кухарь-ухарь. Жили на одной улице, учи-
лись в одном классе, летом работали в од-
ной бригаде. Всегда вместе и на рыбалку, 
и за яблоками в соседский сад, и в драку 
с деревенскими парнями…

После окончания школы родители от-
правили Кольку к своим дальним род-
ственникам в Черновцы учиться в лесном 
техникуме. Через год началась война. 
В те самые трудные первые месяцы вой-
ны и развела их судьба, разделила колю-
чей проволокой друзей по разные стороны 
окопов. Служил Кухарь сначала полицаем 
в Тернополе. Отлавливал цыган и «жи-
дов» для отправки в лагеря смерти. Потом 
в 43-м году во Львове вступил в Галицкую 
дивизию СС.

Карательными чистками прошлись 
эсэсовцы по Украине и восточной Европе. 
В 45-м, уже в составе украинской нацио-
нальной армии, трусливо сдались в плен 
союзническим войскам. Выжил Кухарь 
и в бою под Бродами, а при сдаче союзни-
кам покинул Украину, на долгие годы за-
терялся в Канаде. Потом перебрался в Ру-
мынию. Последние годы жил в Болгарии 
в частном доме под Варной. После развала 
СССР стал часто ездить на Украину. Полу-
чил паспорт гражданина самостийной. Его 
старший сын купил дом на тихой улочке 
в городе, где родился Кухарь. Каждое лето 
Николай Степанович приезжал отдыхать 
в живописные края своей молодости, часто 
сидел под плакучей ивой на берегу боль-
шого ставка с удочкой: любил в тишине 
раннего утра ловить карасиков.

Первый раз встретились два бывших 
друга через много десятилетий на местном 
шумном базаре. Дед Иван продавал там 
свой мед, считавшийся целебным и луч-
шим в районе. Шумная «толкучка» к обе-
ду начала затихать. Осталась последняя 
пол-литровая баночка янтарного нектара. 
Дед Иван засобирался домой. Надо было 
ещё зайти на почту, чтобы вырученные 
от продажи мёда деньги отправить дочери 
на лекарства. Пересчитав мятые, немного 
липкие купюры и переложив их во вну-
тренний карман пиджака, дед поднял гла-
за и увидел прямо перед собой элегантно, 
по-городскому одетого седовласого пожи-
лого человека его лет. Держа в руке белую 
шляпу и дорогую трость черного дерева, 
широко улыбаясь вставными ровными бе-
лыми зубами, незнакомец спросил:

— Славный мед, я думаю, гречишный?
— Да, верно, он родимый, недавно от-

качал. Свежак… Хотите попробовать? — 
пристально вглядываясь в незнакомца, 
предложил Иван.

— Запах детства… Горбушка черного 
горячего хлеба только что из печи, гли-
няная кружка молока и блюдце такого 
меда… Горькая полынь в садку, и мама, 
зовущая вечерять. Ох, как давно это было, 
— задумчиво вздохнул собеседник, по-
правляя очки в тонкой золотой оправе.

— Ну, здравствуй, Ваня, — протягивая 
сухую руку с перстнем на мизинце, торже-
ственно сказал солидный старик.

Деда Ивана словно молнией шарах-
нуло… «Как же, узнал. Кухарь. Колька. 
Сколько же лет прошло? Стало быть, так 
нынче недобитые эсэсовцы живут, в белых 
шляпах по городу победителями разгули-
вают, с перстнями на плохо отмытых от че-
ловеческой крови руках», — с горечью по-
думал дед. Не замечая протянутой руки, 
так и оставив банку на прилавке, Иван 
молча повернулся и, сутулясь, спешно по-
шёл прочь с рынка.

— Иван, Иван, постой! Не узнал, 
что ли? Это же я, Колян Кухаренко! — за-
кричал в спину уходящему холёный ста-
рик. Только на секунду Иван остановил-
ся, сухо плюнул в сторону белой шляпы 
и, прихрамывая, покинул базар.

В обед к деду забежала Тамара, рабо-
тавшая почтальоном, частенько помогав-
шая старику по хозяйству. Принесла пен-
сию, разные квитанции и свежий номер 
местной газеты. На первой странице на-
ходилась большая фотография и перепе-
чатанная из Львовской областной газеты 
статья «Слава Героям».

«Уроженец нашего города Кухаренко 
Николай Степанович в годы второй ми-
ровой войны героически защищал свой 
народ и независимость Украины от боль-
шевистских палачей…». Прочитал эти 

строки начавший мелко дрожать дед 
Иван. На крупной фотографии в центре 
Львова, у памятника Бандере, Кухарю, 
одетому в нацистскую форму, торжествен-
но вручали высокую награду — железный 
немецкий крест.

К вечеру следующего дня к дому, где 
жил Иван, явился непрошеный гость с па-
кетом разных закусок и пузатой бутылкой 
коньяка. Хозяин ковырялся в саду возле 
своих пчел. Кухаренко прошел в сад, сел 
под ветвистой грушей за сколоченный 
из грубых досок, серый от дождей и солн-
ца крепкий стол. Аккуратно начал выкла-
дывать гостинцы из принесенного пакета. 
Услышав неясный шум, Иван повернул-
ся и увидел гостя, ждущего за накрытым 
столом. Твердым шагом подошел к столу 
и спокойно сказал:

— Уходи, забирай всё, что принес, 
и уходи. Слышишь, чтоб ноги твоей здесь 
никогда не было. Не доводи до греха…

— Подожди, Иван, успокойся, давай 
не спеша поговорим, всё мирно обсудим. 
Ведь целая жизнь прошла, всё давно изме-
нилось, — предложил Кухаренко.

— Да, жизнь прошла, это верно, но ни-
чего не поменялось. Запомни — и никогда 
для меня не поменяется. А с тобой, сволочь, 
мне не о чем разговаривать. Не ровен час, 
возьму перед смертью грех на душу, убью 
ещё одного фашиста! — всерьёз разволно-
вался гвардии старшина Кравцов.

— Думалось мне, не так наша встреча 
закончится, — вставая, ответил поникший 
Кухаренко. — Ведь ты, Ваня, пойми, нако-
нец: мы с тобой жертвы всех тех мировых 
кровавых режимов, которые бросали мил-
лионы жизней в мясорубку войны, и мы, во-
лею судеб, оказались на разных сторонах. 
Но ведь время лечит, почти 70 лет прошло, 
всё плохое и страшное забывается. Что нам 
с тобой теперь делить, Иван? Что?

Тяжелая суковатая палка просвистела 
над головой Кухаря, сбив шляпу и глубоко 
царапнув сухую выбритую щеку.

— Еще одно слово — и зарублю! — про-
хрипел Иван бескровными губами, беря 
в руки топор, торчащий в толстой колоде. 
Через минуту, когда гость спешно ушёл, 
дед сгреб всё со стола и вместе с белой шля-
пой выкинул на помойку…

Директор городской средней школы 
Валентин Павлович, после провозглаше-
ния Украины самостийной, открыл в себе 
дремавший талант поэта. Стихи его о при-
роде и красотах родной земли печатались 
в районных и областных газетах и журна-
лах. Со временем вышел сборник, и автор 
получил признание коллег по писатель-
скому цеху.

Поэма Валентина Павловича «Цветы 
на могилах героев» — о единстве и спло-
чении Украины — была высоко оценена 
в Киеве. Начиналась она с исторических 
событий, когда потомки казаков в годы 
войны сражались на разных сторонах, 
но каждый за свою вильную Украину. 
Оставшиеся в живых старые воины УПА 
и советские солдаты по прошествии столь-
ких лет, считал автор, должны побра-
таться и, объединившись, показать все-
му сегодняшнему расколотому обществу 
Страны хороший пример.

На предпраздничном совещании в го-
родской мэрии вместе с депутатами было 
принято решение возвести стелу героям 
майдана и воинам, погибшим за единство 
Украины, на месте разрушенного памят-
ника Ленину, и торжественно открыть 
8 мая. А 9 мая, в день скорби и единства, 
под камерами центральных каналов по-
казать всему миру реальное братание двух 
старых воинов Украины: старшего полко-
вого стрелка дивизии СС Галичина Куха-
ренко Николая Степановича и разведчи-
ка отдельной танковой бригады Первого 
Украинского фронта, старшины Кравцова 
Ивана Петровича. Последних ветеранов, 
живущих в городе.

Сценарий этого мероприятия одобри-
ло и утвердило высшее руководство Ми-
нистерства Культуры, под особый конт-
роль взяли также три депутата Верховной 
Рады и глава области. На местном уровне 
ответственными назначили мэра города 
и директора школы. К началу весны к деду 
Ивану появилось повышенное внимание 
городских властей. За государственный 
счет поставили новый, экономичный га-
зовый котел. Заасфальтировали часть до-
роги прямо перед домом, починили фонарь 
на столбе возле ворот, который не светил 
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Мякушенко
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лет двадцать. Мэр города долго тряс узло-
ватую руку деда, лично пообещал после 
майских праздников перекрыть крышу 
дома металлочерепицей, поставить новые 
ворота и сделать канализацию.

В последнюю апрельскую субботу око-
ло шести вечера дед услышал стук в дверь.

— Не спишь еще, Петрович? — захо-
дя в сени и улыбаясь, спросил Валентин 
Павлович. — Я к тебе в гости, извини, 
что без приглашения, решил зайти прове-
дать старого героя, не прогонишь?

— Заходи, заходи, Валентин Павлович, 
давно я тебя не видел.

В доме директор поставил бутылку 
рябиновой наливки на круглый стол, по-
ложил коробку конфет, стал оглядывать 
небольшую комнату со старыми фотогра-
фиями на стенах.

— Садись, садись, я сейчас чайник по-
ставлю и мёда из кладовки принесу.

Через несколько минут сели за стол. 
В большие чашки с красными горошинами 
дед Иван налил кипяток. Гость наполнил 
гранёные рюмки наливкой. Чокнулись. 
Молча выпили.

— Как живешь, Иван Петрович, на здо-
ровье не жалуешься? А то зимой тебя было 
не видать, не хворал ли, часом? — закусы-
вая конфетой, поинтересовался Валентин 
Павлович.

— Да я давно уже одна сплошная 
хворь. Пока двигаюсь — живу, а если лягу 
немного похворать, то уже не встану… 
Зимой в последние снегопады сильно за-
мело, четыре дня двери открыть не мог. 
Хорошо, на пятые сутки Тамарка, почта-
льонша наша откопала. Дак, она больше 
меня испугалась, стучала лопатой по ок-
нам и кричала: «Дед, не умирай, подожди, 
я пенсию принесла, и водка у меня с собой 
есть, щас растирать будем…» Я ей когда-то 
пионерский галстук возле Ленина повязы-
вал, а теперь она сама бабка, двух внуков 
имеет.

— Ты, Иван Петрович, полгорода 
в пионеры принял, на моей директорской 
памяти пять отрядов твоим именем назы-
вались. И в школьном музее целая стенка 
тебе посвящена. Во всей области такого 
героя нет, да и…

— Погодь, погодь, Палыч, моё старое 
геройство вспоминать, давай к делу, ведь 
не просто так зашёл, лет семь никого 
из вашей братии не было. Понял давно, 
что другому теперь детей учите, всё сорев-
нования проводите, кто Украину больше 
любит, заборы и сараи в жовто-блакитные 
цвета красите… Ты сам-то, Палыч, ведь 
уже больше четверти века директорству-
ешь, всего навидался. И раньше под раз-
ных райкомовских дуроломов для пользы 
школы подстраивался. Было. А недавно 
в газете фотографию вижу: ты на Покро-
ва в церкви в вышитой сорочке с иконой 
стоишь, а рядом с тобой старшеклассники 
твои в черных майках с портретом Бан-
деры… Что же это теперь делается, рас-
скажи ты мне, из ума выжившему деду, 
— разоткровенничался давно ни с кем 
не говоривший по душам старик.

— Давай, Петрович, еще по рюмочке 
рябиновой и поговорим, — издалека начал 
директор свой путаный рассказ. Вспомнил 
перегибы советской власти, голод, репрес-
сии. Брежневский застой. Развал Союза. 

Все времена «обездоленной и несвободной 
нэньки». Постепенно дошел до сегодняш-
них дней.

— Украина наша многострадальная, 
разрываемая внутренними и внешними 
врагами на части. Крым потерян. Восток 
в огне. Тысячи невинных жертв. Народ 
расколот. В такое сложное время нуж-
ны простые человеческие примеры все-
прощения и объединения. На праздник 9 
мая есть такая возможность — показать 
всему обществу такой жизненный, живой 
пример. И без Вас, уважаемый Иван Пе-
трович, не обойтись. Просим Вас открыть 
митинг памяти всем погибшим во второй 
мировой войне вместе с другим ветераном 
— Кухаренко Николаем Степановичем.

Таким неожиданным предложением 
закончил свое «дело» немного вспотевший 
директор школы. Долго молчал Иван Пе-
трович, прикрыв ладонью задергавшийся 
нерв под левым глазом.

— Вот, значит, отчего такое повышен-
ное внимание в последние дни к моей дрях-
лой персоне. Что же это, неужели пришло 
время моего страшного позора? Вместе 
с эсэсовцем стоять на могиле неизвестного 
солдата, и в день 70-летия нашей святой 
Победы предать прах всех погибших одно-
полчан, прилюдно братаясь с фашистом? 
— сказал, как отрезал, старый солдат. По-
красневший (не от наливки) директор по-
пытался найти нужные, правильные дово-
ды, чтобы успокоить деда.

Иван Петрович прервал его на полу-
слове:

— Погодь минуту. Послушай, Валентин 
Павлович, один рассказ о самом страшном 
дне моего военного прошлого. Никогда 
и никому не рассказывал пережитое. Ты 
первый…

Освобождая Польшу от немцев, с боями 
наша бригада вышла на окраину неболь-
шого городка с важной узловой железно-
дорожной станцией. Вокзал был разрушен, 
пути частично повреждены. В нескольких 
километрах в тупике стоял уцелевший не-
мецкий состав, не успевший уйти из котла 
боёв. Меня старшим, с тремя разведчика-
ми и сапёрным отделением, послали ос-
мотреть состав, проверить наличие груза 
и доложить по результатам разведки. Под-
ходы к составу были чистые, немец спеш-
но покидал город, не успев заминировать. 
Начали проверять вагоны. Отбив опеча-
танные замки, открыли сдвижные двери 
последнего вагона…

Дед на секунду замолчал, сильно нада-
вив рукой на дергавшийся нерв под гла-
зом, и глотнул остывшего чая. Горло пере-
сохло. Прокашлявшись, продолжил.

— Дак вот. Когда сдвинули двери, 
меня, стоящего в метре от вагона, сбило 
с ног и за секунду завалило вонючей ки-
шащей массой отрезанных женских во-
лос. Тысячи килограммов утрамбованных 
чёрных, русых, седых, грязных, окровав-
ленных, с кусками почерневшей кожи 
женских волос накрыли меня удушающим, 
шевелящимся одеялом смерти. Теряя со-
знание от страха, задыхаясь от смрада, 
я заорал страшным криком. И, спасаясь, 
начал руками рыть щебёнку под собой, 
обламывая ногти. Эти мертвые волосы, 
казалось мне, ожили и лезли в горло, нос, 
уши, глаза. Душили и вязали руки и ноги. 

Еще мгновение, и сердце мое разорвалось 
бы в клочья…

Через несколько минут ребята, раз-
гребая руками страшную кучу смерти, 
вытащили меня. С обезумевшими глазами 
и пропавшим голосом я несколько часов 
приходил в себя, валяясь на сырой насыпи 
дороги, грыз твёрдую землю от бешеной 
злости и лютой ненависти к фашистским 
выродкам, замучившим и убившим столь-
ко невинных девочек и женщин.

Следующий вагон был с женской и дет-
ской обувью. Тысячи и тысячи пар малень-
ких разноцветных туфелек и ботиночек 
вместе с другими человеческими матери-
алами шли на переработку. Кожа, кости, 
даже пепел сгоревших трупов — всё шло 
в дело, в безотходное фашистское произ-
водство.

Стемнело. С трудом меня отвели развед-
чики к военному доктору, они всерьёз ре-
шили, что я тронулся умом. Седой врач, ус-
лышав мою историю болезни, повидавший 
всякого на своём веку, больно врезал ладо-
нью по моей мычащей морде и с силой влил 
в глотку кружку спирта. Утром, очнувшись, 
начал я приводить себя в порядок. За моим 
широким солдатским ремнем зацепилась 
детская тонкая косичка, сантиметров двад-
цать чёрненьких волнистых волос с запле-
тенною в них розовой ленточкой.

Косичку я закопал на краю леса под мо-
лодой сосной, а ленточку до конца войны 
проносил в кармане под сердцем.

— Щас, Валентин Павлович, я тебе 
покажу мою ленточку, — закончил свой 
рассказ старшина. Директор школы, от-
ветственный за городское мероприятие, 
беззвучно сидел за столом, обхватив лы-
сеющую голову руками. Куда-то улетучи-
лись все высокопарные фразы о пользе 
примирения и братания.

— Прости меня, Иван Петрович, про-
сти. Вот в таких людях дух и настоящая, 
несокрушимая сила великого украинского 
народа. Прости за все мои пустые слова 
и пафосные речи, — подняв голову, Ва-
лентин Павлович посмотрел с уважением 
на несломленного жизнью старого воина, 
державшего в подрагивающих пальцах 
розовую ленточку.

За первую майскую неделю старика 
посетило до десяти разнообразных делега-
ций, непонятных просителей. Кого только 
не было в эти дни посещений. Седые исто-
рики с докторскими степенями, трясущие 
выписками из каких-то архивов, разоде-
тая в национальные костюмы молодёжь 
(красивые голосистые девчата и скучаю-
щие хлопцы), разные городские службы, 
областные депутаты, давно уволенный 
директор Дома культуры. Несколько раз 
приезжали врачи для контрольных осмо-
тров, даже привезли из деревни старого 
пасечника Митрофана, вместе с которым 
Иван давно занимался пчеловодством. Ми-
трофан так и не понял, чего хотят от него 
и Ивана. Немного поулыбался беззубым 
ртом и уснул, сидя на лавочке.

Дед после ухода Валентина Павловича 
больше ни с кем в разговоры не вступал. 
Молча слушал непрошенных гостей и ухо-
дил в дом.

8 мая к деду подрулил на своей старой 
«Ниве» Володька, старший сын почтальон-
ши Тамары. Зашёл во двор и позвал деда:

 — Иван Петрович, мама обед празд-
ничный приготовила, без Вас, сказала, 
не приезжать. Ждут все, за стол не са-
дятся.

Дед вышел из дома.
— Ты, Володь, не серчай и маме пере-

дай, что не до обедов мне, замучили ходо-
ки разные: то телеграммы поздравитель-
ные правительственные несут, то планы 
мероприятий утверждённых. Сил уже нет 
от них отбиваться. Виски третий день кле-
щами давит и в глазах мутится, — начал 
отказываться дед Иван.

Но хитрый Володька с шуточками 
и прибауточками посадил деда в авто 
и дал газ.

— Ты прости, Иван Петрович, что рань-
ше времени позвала, но завтра начальство 
тебя и так затаскает по разным меропри-
ятиям. Не хватит силёнок у тебя завтра 
на нас. А мы и сегодня по-христиански по-
мянем павших наших освободителей. Про-
ходи, гость дорогой.

Приглашая, Тамара взяла под руку 
деда. Сели за стол. Старший внук по-
ставил песню «День победы… со слезами 
на глазах». Слушали все молча. Потом 
стоя помянули героев Великой Отече-
ственной войны, положивших свои жизни 
во имя Победы. Немного стесняясь, млад-
ший внучек тихо спросил:

— А Вы, дедушка, как Победу 9 мая 
в 45-м году встречали?

— Контузило меня 2 мая при штур-
ме Берлина, только в двадцатых числах 
сознание вернулось. В госпитале сосед 
по койке с простреленной грудью проши-
пел мне в ухо: «Победа, браток».

Покидая гостеприимный дом Тамары, 
дед, наклонившись, тихонько ей сказал:

— Тамар, у меня в сарае слева от двери 
в старом желтом улье пакет лежит. Деньги 
там, документы и письмо на случай смер-
ти. Разберешься, если что…

— Перестань, Петрович. Сотню твою 
отметим вместе, а потом… дальше видно 
будет. Так что даже и не думай, — спокой-
но ответила Тамара.

Дома Иван Петрович начал готовить-
ся к своему завтрашнему главному дню. 
Погладил гимнастёрку, почистил сапоги. 
Присел за стол и начал перебирать старые 
письма и семейные фотографии. С тепло-
той вспомнил жену, ушедшую шестнад-
цать лет тому назад. Сына… Стук в дверь 
прервал воспоминания. В комнату вошел 
мэр с двумя коллегами. И снова начал свои 
тошные речи:

— Уважаемый, мы рады Вам сообщить, 
что весь город ждет, все готово к завтраш-
нему, — затрещал, как сорока, городской 
чиновник.

— Все мы гордимся… Особенно Ваш бо-
евой товарищ Кухаренко. Завтра… — вы-
ступал, как на трибуне, мэр. Дед не слы-
шал его болтовню, она шла сплошным 
гулом потревоженных пчел.

— Сегодня наш президент с трибуны 
Верховной Рады лично поздравил всех 
героев второй мировой войны. Вот, пожа-
луйста, посмотрите, — взяв у помощника 
плоскую штуковину, потыкал в нее паль-
цем, и через секунду на экране появился 
президент. Под аплодисменты, громко сла-
вя героев красной армии, как и ветеранов 
УПА, и эсэсовцев национального движе-
ния, депутаты истошно кричали «Героям 
Слава!»

Сдерживаясь из последних сил, что-
бы не плюнуть в экранного президента, 
дед с трудом сел за стол и опустил голову 
на чёрно-белые фотографии.

— Уходим, уходим, отдыхайте, уважае-
мый. Завтра я лично в восьмом часу к Вам 
заеду, все нюансы обсудим утром, время 
будет. До свидания. Вот Вам небольшой 
презент к празднику.

Положил он на стол белый пухлый кон-
верт с мелкими купюрами. Потоптавшись 
у стола, гости покинули дом.

С поникшей головой просидел дед 
за столом до глубокой ночи, вспоминая 
всю свою долгую жизнь. В пятом часу ста-
рик умылся, надел гимнастёрку, обул на-
чищенные сапоги и подошёл к своей кро-
вати. Старая железная кровать с высоким 
кованым изголовьем стояла возле окна. 
Часы пробили 5 утра. Дед Иван налил 
полстакана водки.

— За Победу! — утерев мокрые глаза 
тыльной стороной ладони, выпил послед-
ние фронтовые дед Иван.

Проснувшись в шестом часу от удуша-
ющего беспокойства, Тамара быстро оде-
лась и побежала на соседнюю улицу к дому 
Ивана Петровича.

Остановившись перевести дыхание 
возле цветущей вишни, увидела свет в ок-
нах и немного успокоилась. Значит, про-
снулся старик. Расхаживается.

Резко дернув дверь, вошла в комна-
ту. Осмотревшись, громко вскрикнула, 
прикрывая рот руками. Гвардии старши-
на Иван Петрович Кравцов ровно сидел 
на полу. Туго натянутый ремень, впив-
шись в хрящеватую шею, крепко был при-
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В этом ряду в одинаковой степени ясно и самобытно отражены как значи-
мые исторические личности, так и значимые личности в истории искусства.

Появление нового брэнда такого уровня позволит музейным работникам 
расширить некоторые направления своей профессиональной деятельности 
и дополнительно привлечь посетителей.

КРАЕВЕД

ВАЛЕРИЙ МАЧУЛЬСКИЙ

Снимать ли шляпу при встрече с Александром?
Хорошую новость поведала «Гатчина-ИНФО» от 24 мая в заметке «Памятнику Александру III быть». Гат-
чинский музей-заповедник во всех направлениях активно развивается, новые идеи последовательно ре-
ализуются. Уже проведено благоустройство внутреннего двора Арсенального каре, где предполагается 
установить сидящего в кресле императора.
В связи с этим вспоминаются аналогии в области изобразительного искусства с желанием дать им срав-
нительную оценку.

Скульптура «Иван Грозный», Русский музей.
Создана в 1871-м году скульптором Марком Матвеевичем Антакольским. 

В этой скульптуре всё гармонично и уравновешено для правителя России 16-го 
века: тяжёлый карающий посох мучителя и тут же поминальный синодик мучени-
ка. День и ночь — в итоге сутки. Это любимая скульптура И.В.Сталина, он даже 
хотел присудить Марку Матвеевичу Сталинскую премию — посмертно, но никому 
об этом не говорил.

Памятник Павлу I во дворе Михайловского замка.
Установлен в 2003-м году, скульптор В.Э. Горевой, архитектор В.И.Наливайко. 

Современный образ рафинированного романтика: в крестах, орлах, ботфортах. 
Исполнен по «уставу» прописных истин санкт-петербургской академической шко-
лы. Жив бы был Павел Петрович, расцеловал бы, жаловал бы имением и крепост-
ными. Твори любезный, на благо Отечества! Хотя для меня более убедителен образ 
Павла I на троне в графической иллюстрации Е.Кибрика к рассказу Ю. Тынянова 
«Подпоручик Киже».

Памятник Александру III во дворе Арсенального каре 
Гатчинского музея-заповедника.

Будет установлен в ? году, скульптор Паоло Трубецкой (?). Памятник будет из-
готовлен по бронзовой модели 20,5х20х21 см. 1900-го года, хранящейся в Русском 
музее, современный архитектор определит масштаб увеличения модели. Это про-
изведение — чисто импрессионистическая живописная трактовка скульптурной 
формы. В эскизной модели зафиксированы «мгновения жизненной правды». В позе 
спокойно сидящего императора отсутствуют признаки царственного монумента. 
Как говорил сам П.Трубецкой: «…А я — противник всякой позы, видя в простоте 
и реальности истинное отражение художественного настроения». При отсутствии 
«всякой позы» я в замешательстве: снимать ли шляпу при встрече с Александром 
во дворе Арсенального каре?!

Памятник Петру I, Петропавловская крепость.
Установлен 7 июня 1991-го года, автор – скульптор М.М.Шемякин, архитекто-

ры В.Б. Бухаев, А.В.Васильев. Европейский взгляд на образ российского импера-
тора: великий, страшный, несуразный. Театральный изыск, обличённый в скуль-
птурную форму. Как говорил сам автор: «... Моя скульптура — последний писк 
метафизического синтетизма!». Более правдивы и убедительны скульптурные 
образы представителей Евросоюза в витрине Елисеевского магазина на Невском 
проспекте, созданные тем же автором.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:15 «Контрольная за-

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

говор»
12:15, 15:15, 01:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:50 «Мужское / Женское» 

16+
16:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная Японии – 
сборная Польши

19:00 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г. 
Сборная Англии – 
сборная Бельгии

23:00 Т/с «Садовое кольцо» 
16+

00:00 Т/с «Оттепель» 16+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+

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

21:00 Т/с «Чужие родные» 
12+

23:00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

01:35 Т/с «Точки опоры» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Самый 
маленький гном», 
«Муравьишка-хва-
стунишка», «Алим и 
его ослик», «Лесная 
история», «Зима в 
Простоквашино» 0+

08:00, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:05 Т/с 
«Братаны 2» 16+

18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 
21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30 Х/ф «Близнец» 12+
02:40 «Большая разница» 

16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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 дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 
16+

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Стервы» 18+
02:55 «НашПотребНадзор» 

16+
03:55 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Света с 
того света» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «Импровиза-

ция» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 04:00, 05:00 «Где 

логика?» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:25, 
15:30, 20:00 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00, 23:45 Специальный 

репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

09:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швейца-
рия – Коста-Рика 0+

11:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Корея – 
Германия 0+

13:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия – 
Бразилия 0+

15:40, 18:55, 20:05, 22:55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал – 
Колумбия 0+

20:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Панама – 
Тунис 0+

00:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сенегал – 
Колумбия 0+

02:25 «Заявка на успех» 
12+

02:45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-
да Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник 
против Джуниора 
Альбини 16+

04:50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+
10:30, 00:35 Д/ф «Римма и 

Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. 

Роза Рымбаева» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

17:00, 05:10 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

17:55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Жесто-

кие нападения на 
звёзд» 16+

23:05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» 
12+

00:00 События. 25-й час 
16+

01:25 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к 
власти» 12+

02:20 «Петровка, 38» 16+

05:00, 06:00, 09:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Легенда Зорро» 

16+
22:20 «Смотреть всем!» 

16+

00:30 Х/ф «Нечего терять» 
16+

02:15 Т/с «Крот» 16+

06:00, 04:15 Т/с «Оса» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15, 19:20 

Т/с «Джамайка» 
12+

14:00, 03:20 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 01:55 «Игра в кино» 
12+

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

22:05 Х/ф «Фокусник 2» 
16+

00:10 Х/ф «Дача» 0+
02:50 «Другой мир» 12+

06:00, 06:50 «Последний 
день» 12+

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Вчера закончилась 
война» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:15 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах» 12+

18:35 Д/с «История воен-
ных парадов на Крас-
ной площади» 6+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код 

доступа» 12+
23:15 Х/ф «Чужая родня»
01:10 Х/ф «Криминальный 

талант» +12
04:15 Х/ф «Шестой» 12+

06:00 М/с «Смешарики» 
0+

06:35 М/с «Команда Турбо» 
0+

07:00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
0+

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

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 01:00 Х/ф «Папина 

дочка» 0+
11:10 Х/ф «Человек-паук 

3. Враг в отражении» 
12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Женщина-кош-

ка» 12+
23:05 «Шоу выходного дня.

Избранное 3» 16+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:30 Т/с «Выжить после» 

16+
03:30 Т/с «Крыша мира» 

16+
04:30 Т/с «Это любовь» 16+
05:30 «Ералаш» 0+

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

Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:30 Т/с «Анна-Де-

тективъ» 12+
15:30 «Мистические исто-

рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Я отменяю 

смерть» 12+
20:30, 21:15, 22:00 Т/с 

«Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Дрейф» 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, 
23:15 Новости культуры

06:35 Легенды мирового 
кино. Роми Шнайдер

07:05 «Пешком...» Москва 
грузинская

07:35 Отечество и судьбы. 
Модзалевские

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

09:00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»

09:25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

09:40, 19:45 Главная роль
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:15 Т/с «Люди и 

дельфины»
12:25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12:55 Жизнь замечатель-

ныйх идей. «Неевкли-
довы страсти»

13:25 Телетеатр. Классика
14:15, 20:05 Абсолютный 

слух
15:10 Пряничный домик. 

«Песнь сэсэна»
15:40 Д/ф «Солнечные 

суперштормы»
16:35, 01:55 Больше, чем 

любовь. Алла Ла-
рионова и Николай 
Рыбников.

17:15 Берлинский филармо-
нический оркестр на 
фестивалях Европы

17:55 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире»

18:10 Д/с «Запечатленное 
время»

18:35 «Ближний круг 
Владимира Грамма-
тикова»

20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00, 02:35 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

23:05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23:35 Спектакль «Ревизор»

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 
00:00, 05:35 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:45, 13:50, 01:25 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 
16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

11:45, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+

14:20 Х/ф «Белая ворона» 
16+

19:00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

22:40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»16+

00:30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+

02:30 Т/с «Не женское 
дело» 16+

06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 28 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Моя 
большая греческая 
свадьба 2

11.35, 19.35, 03.35 Невидимая
13.30, 21.30, 05.30 Ривьера
14.20, 22.20, 06.20 Мой сын
15.50, 23.50, 07.50 Страсть и 

верность

06.10, 18.20 Кит
08.00 Ла-Ла Ленд
10.25 Челюсти 2
12.40 Хранитель Луны
14.25 Бриджит Джонс
16.30 С вещами на вылет!
20.10 Пришельцы 3
22.20 Девятки
00.20 Монстр
02.25 Очень опасная штучка
04.15 Побочный эффект

04.00, 04.30, 05.15, 06.00, 
06.15, 10.00, 10.15, 
10.30, 11.15, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Футбол

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 01.00, 02.00 
Олимпийские игры

09.35 “Истории чемпионов”
16.15 Зимние виды спорта
16.45 Автогонки
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 

22.15, 23.00, 23.30, 
02.30 Велоспорт

06.20 Особенности 
национальной охоты

08.25 Суходол
10.30 Слон
12.30 Старое доброе кино
14.10 Дом на обочине
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 Три 

дороги
18.15 9 рота
20.50 Мне не больно
22.55 Особенности 

национальной рыбалки
00.50 Страна глухих
02.55 Кино про Алексеева

Ищет дом Черныш. 
Был выброшен на улицу, 

но остался добрым, 
ласковым и аккурат-

ным. Здоров, без глистов 
и блох, стерилизован.
Приблизительно ему 4 

года.
Черныш с нетерпени-

ем ждёт, когда сможет 
полюбить своего хозя-
ина, получить лежак 
и крышу над головой. 
Компаньён с прекрас-
ным характером. Не 
агрессивен, попусту 

не лает и ничего не гры-
зёт и не портит.

Ищет дом Джуля. 
Когда-то её обижали, 

непростое прошлое про-
является в осторожности 
к чужим людям, отстра-

няется от протянутой 
к ней руки. Скромная 

и спокойная собака, ждёт 
своего хозяина или хозяй-
ку. Она в самом расцвете 
сил и красоты, ей прибли-
зительно 4 года. Девочка 
стерилизована, без гли-
стов и блох. Вы сможете 
подарить ей свою любовь 
и заботу, а она вас одарит 

массой положительных 
эмоций.

Животные с улицы самые преданные питомцы. Они благодарны людям 
принявшим их в свою семью. Черныш и Джуля пристраиваются в хорошие руки.

Тел. 9520991314   Ольга
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Контрольная за-

купка»
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 / Жен-

ское» 16+
18:50 «Поле чудес» 16+
20:00 Время
20:40 «Три аккорда» 12+
22:35 Т/с «Садовое коль-

цо» 16+
23:35 Т/с «Оттепель» 16+
00:45 Д/ф «Дэвид Боуи» 

12+
01:50 Х/ф «Харлей Дэвид-

сон и Ковбой Маль-
боро» 16+

03:40 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» 12+

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 «Юморина» 12+
23:50 Х/ф «Одинокие серд-

ца» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25 Мультфильмы +0
07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 

11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:00, 
16:55, 17:50 Т/с 
«Оперативный псев-
доним» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:10, 
22:00, 22:50, 23:30, 
00:20 Т/с «След» 16+

01:10, 01:55, 02:35, 03:15, 
03:50, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

04:50 Д/с «Подозреваются 
все» 16+

05:25, 06:05 Т/с «Я рабо-
таю в суде» 16+

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

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11:00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:30, 02:05 «Место 
встречи» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 
16+

23:40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

00:10 Т/с «Стервы» 18+
01:05 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
04:00 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Большой год» 

12+
03:40 М/ф «Подводная 

братва» 12+
05:25 «Импровизация» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
15:15, 17:20, 22:25 
Новости

07:05, 20:00, 23:45 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Панама – 
Тунис 0+

11:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Япония – 
Польша 0+

13:15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Англия – 
Бельгия 0+

15:20, 17:30 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+

19:30, 23:15 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

20:45, 22:05 Д/ф «Есть 
только миг...» 12+

21:05 «Тотальный футбол» 
12+

22:30 Все на Матч! ЧМ 
2018 12+

00:05 Х/ф «Защитник» 16+
02:10 Х/ф «Максимальный 

риск» 16+
04:00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехан-
дры Лара 16+

06:00 «НЕфутбольная 
страна» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

09:05, 11:50, 15:05 Т/с «Су-
дебная колонка» 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

16:35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+

19:30 «В центре событий» 
16+

20:40 «Красный проект» 
16+

22:30 «Обложка. Большая 
красота» 16+

23:05 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+

23:55 Д/ф «Игорь Ста-
рыгин. Последняя 
дуэль» 12+

00:55 Х/ф «Горбун» 6+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «От зари до 

зари» 12+

05:00, 06:00, 09:00, 10:00 
Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

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

место: Откуда растут 
руки?» 16+

21:00 Д/п «Проклятие кла-
да древних славян» 
16+

23:00 Д/п «Тайна убийства 
Григория Распутина» 
16+

23:50 Х/ф «Последние 
рыцари» 18+

02:00 Х/ф «Выхода нет» 
16+

03:50 Х/ф «Вероника 
Марс» 16+

06:00 Т/с «Оса» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с 

«Джамайка» 12+

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

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

16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 Х/ф «Фокус-

ник» 16+
19:25 Х/ф «Фокусник 2 « 

16+
21:20 Х/ф «Возвращается 

муж из командиров-
ки» 12+

23:20 Х/ф «Табор уходит в 
небо» 12+

01:15 «Держись, шоубиз!» 
16+

01:45 Х/ф «Папа» 12+
05:20 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
05:50 Мультфильмы 0+

06:10, 09:15, 10:05, 12:10, 
13:15, 14:05, 18:35 
Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

20:45, 23:15 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
16+

00:30 Х/ф «Единственная 
дорога» 12+

02:25 Х/ф «Семь часов до 
гибели» 6+

03:50 Х/ф «Я служу на 
границе» 6+

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

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

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

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 19:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:35 Х/ф «Последний от-
пуск» 16+

11:55 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 12+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Игра Эндера» 

12+
23:15 Х/ф «Очень страш-

ное кино» 16+
00:55 Х/ф «Образцовый 

самец №2» 16+
02:50 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра» 
16+

04:55 Т/с «Это любовь» 
16+

05:25 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с 
«Слепая» 12+

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

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

13:30, 14:30 Т/с «Анна-Де-
тективъ» 12+

15:30 «Мистические исто-
рии» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Вспомнить всё» 
16+

22:15 Х/ф «Электра» 12+
00:00 Х/ф «Геракл» 12+
03:15 Х/ф «Невероятный 

Бёрт Уандерстоун» 
12+

05:15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Ремонт» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости куль-
туры

06:35 Легенды мирово-
го кино. Владимир 
Петров

07:05 «Пешком...» Москва 
новомосковская

07:35 Отечество и судьбы. 
Ермоловы

08:10 Т/с «Следователь 
Тихонов»

09:00 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»

09:25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

09:40 Главная роль
10:15 Х/ф «Клоун»
12:45 Д/ф «Шарль Кулон»
12:55 Жизнь замечатель-

ныйх идей. «Битвы 
на гороховом поле»

13:25 Телетеатр. Классика
14:15 Абсолютный слух
15:10 Х/ф «Голубой экс-

пресс»
16:20 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо и Леон 
Жанно

17:00 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

17:15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях 
Европы

18:10 Д/с «Запечатленное 
время»

18:35 «Энигма. Эвелин 
Гленни»

19:20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

19:45, 01:50 Искатели. 
«Дракон Голубых 
озер»

20:30 Х/ф «Мост Ватер-
лоо»

22:20 Линия жизни. Дми-
трий Шпаро

23:40 Х/Ф «Зимы не будет»
01:05 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне
02:35 М/ф для взрослых 

«Старая пластинка»

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

07:00, 12:45, 13:50, 01:30 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:45 «Тест на отцовство» 
14:20 Х/ф «В полдень на 

пристани» 16+
19:00 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на слово» 
23:05, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02:05 Х/ф «Красавица и 

чудовище» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Печорин
11.40, 19.40, 03.40 Любовь и 

страсть
13.50, 21.50, 05.50 Ривьера
14.40, 22.40, 06.40 Анж и 

Габриэль
16.15, 00.15, 08.15 Цена 

страсти

06.10, 18.10 Мой мальчик
08.10 Девятки
10.10 Королевство полной 

луны
12.05 Пришельцы 3
14.15 Побочный эффект
16.20 Очень опасная штучка
20.10 Жена смотрителя 

зоопарка
22.35 Дивергент
01.15 Лжец, лжец
02.50 Кит
04.25 Эван Всемогущий

04.00, 05.00, 06.00, 10.15, 
11.15, 12.15, 12.45, 
21.00, 00.05, 01.00, 01.30 
Олимпийские игры

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.45, 09.15, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.15, 22.30, 
22.45, 23.30, 23.45, 02.00 
Футбол

09.30 “Истории чемпионов”
10.00 WATTS
13.30 Зимние виды спорта
02.30 Велоспорт

06.20 Особенности 
национальной рыбалки

08.15 Мне не больно
10.20 Страна глухих
12.40 Старое доброе кино
14.20 Мальтийский крест
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Секрет неприступной 
красавицы

18.20 Кино про Алексеева
20.20 Служебный роман
22.10 Код апокалипсиса
00.20 внеКЛАССНОЕ чтение
02.25 ЖАRА

Г
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Двинские (Смоленские) ворота.
1900-е. годы.

Ограда парка с Черными воротами и сторожкой. Начало 1900-х.
Фото А. И. Смирнова. 
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05:30, 06:10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

07:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:25 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

08:40 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Неслужебный 

роман Людмилы 
Ивановой» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Виталий Соломин. 
...И вагон любви не-
растраченной!» 12+

13:10 Х/ф «Женщины» 12+
15:10 «Вместе с дельфина-

ми» 16+
17:00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:15 «Сегодня вечером» 

16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. 1/8 
финала

23:00 Т/с «Садовое коль-
цо» 16+

00:00 Т/с «Оттепель» 16+
01:20 Х/ф «Другая женщи-

на» 16+
03:25 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!» 16+

04:45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
12+

06:35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
12:55 Х/ф «Пластмассовая 

королева» 12+
16:45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. 1/8 
финала

19:00 «Привет, Андрей!» 
12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Просто роман» 

12+
01:00 Х/ф «Сердце без 

замка» 12+
03:15 Т/с «Личное дело» 

16+

05:05, 05:45, 06:25, 07:10, 
07:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 

12:20, 13:10, 13:55, 

14:40, 15:35, 16:20, 
17:10, 18:00, 18:50, 
19:35, 20:15, 21:00, 
21:50, 22:40, 23:25 
Т/с «След» 16+

00:15, 01:15 Х/ф «Любовь 
под прикрытием» 
16+

02:15 «Большая разница» 
16+

05:00 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:40 «Звезды сошлись» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозя-

ин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на милли-

он» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:00 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» 12+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Гость» 16+
04:00 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:30, 11:55, 12:20, 12:50, 

13:15, 13:45, 14:15, 
14:40, 15:10, 15:40, 
16:05, 16:35, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 «Физрук» 16+

21:00 Х/ф «Пиксели» 12+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Город воров» 

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

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00 Х/ф «Некуда бе-
жать» 16+

08:45 Все на Матч! ЧМ 
2018. События не-
дели 12+

09:15, 12:55, 13:55 Новости
09:25 «Вэлкам ту Раша» 

12+
09:55, 17:00, 21:00 Футбол. 

Чемпионат мира-
2018 0+

11:55 «Тотальный футбол» 
12+

13:05 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

13:25 «По России с футбо-
лом» 12+

14:00, 19:00, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 12+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифика-
ция 0+

23:45 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

00:05 Все на Матч!
00:25 Профессиональный 

бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 
16+

02:25 Профессиональный 
бокс. Андрей Сирот-
кин против Райана 
Форда 16+

03:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» 
(Россия) – «Чивита-
нова» (Италия) 0+

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

07:45 «Православная энци-
клопедия» 6+

08:15 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчи-
ка»

09:35, 11:45 Х/ф «Тайна 
двух океанов» 12+

11:30, 14:30, 23:30 Собы-
тия 16+

12:50, 14:45 Х/ф «Виолетта 
из Атамановки» 12+

17:00 Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 

16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:20 «Власть олинклю-

зив». Специальный 
репортаж 16+

03:55 «Девяностые. Бе-
резовский против 
Примакова» 16+

04:40 «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» 16+

05:30 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+

05:00 Х/ф «Вероника 
Марс» 16+

05:50, 16:35, 02:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:15 Х/ф «Капитан Крюк» 
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 «Неудержимые» 

16+
22:20 Х/ф «Неудержимые 

2» 16+
00:00 Х/ф «Неудержимые 

3» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30, 05:50 Мультфильмы 
0+

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

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

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 0+
13:25, 16:15, 19:15 Т/с 

«Кураж» 16+
02:20 Х/ф «Папа» 12+

05:25 Х/ф «Родная кровь» 
12+

07:10 Х/ф «Шофер понево-
ле» 6+

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

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Не факт!» 6+
10:10 «Легенды спорта» 6+
10:45, 13:15 Х/ф «Ошибка 

резидента» 12+
13:50 Х/ф «Судьба рези-

дента» 12+
17:05, 18:25 Х/ф «Возвра-

щение резидента» 
12+

20:15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 12+

23:20 Х/ф «Следы на сне-
гу» 6+

00:55 Х/ф «Единствен-
ная...»

02:50 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду»

04:35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 
6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10 М/с «Том и Джерри» 
0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

08:30, 11:30, 16:00 «Ураль-
ские пельмени. 
Любимое» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
12:00 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев» 12+
13:50 Х/ф «Игра Эндера» 

12+
16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
18:00 Х/ф «Тёмный ры-

царь» 16+
21:00 Х/ф «Тёмный ры-

царь. Возрождение 
легенды» 16+

23:30 Х/ф «Очень страш-
ное кино 2» 16+

01:45 Х/ф «Не шутите с 
Зоханом» 16+

03:55 Х/ф «Образцовый 
самец №2» 16+

05:40 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

10:00, 11:00, 11:45, 12:45 
Т/с «Горец» 16+

13:30 Х/ф «Геракл» 12+
16:45 Х/ф «Вспомнить всё» 

16+
19:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
20:45 Х/ф «Возвращение 

Супермена» 12+
23:45 Х/ф «Сфера» 16+
02:30 Х/ф «Дрейф» 16+
04:15 «Тайные знаки. Фак-

тор риска. Отпуск» 
12+

05:15 «Тайные знаки. Осо-
бо опасно. Школа» 
12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
08:20 М/ф «Снежная коро-

лева»
09:20 «Обыкновенный 

концерт»
09:50 Х/ф «Мост Ватер-

лоо»
11:35, 01:00 Д/ф «История 

обезьяны по имени 
Канель»

12:25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

12:55 Концерт авторской 
песни в ГКД. «Наших 
песен удивительная 
жизнь»

13:45 Х/ф «Инспектор 
Гулл»

16:05 Большой балет-2016
18:10 Д/с «История моды»
19:05 Х/ф «Всем – спаси-

бо!..»
20:40 Д/ф «Федерико Фел-

лини и Джульетта 
Мазина»

21:25 Х/ф «Королевская 
свадьба»

23:00 Д/ф «Queen. Дни 
нашей жизни» 18+

01:55 По следам тайны. 
«Когда на Земле 
правили боги»

02:40 М/ф для взрослых 
«Рыцарский роман»

06:30, 05:35 «Джейми: 
обед за 30 минут» 

07:30, 18:00, 23:40, 06:25 
«6 кадров» 16+

08:40 Т/с «Поющие в тер-
новнике» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:40 Д/ц «Москвички. 
Новый сезон» 16+

00:30 Х/ф «Джейн Эйр» 
02:35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
04:35 Д/ц «Я его убила» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 30 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Флеминг
10.50, 18.50, 02.50 Капитан 

Фантастик
12.50, 20.50, 04.50 Маскарад
14.25, 22.25, 06.25 1 + 1
16.20, 00.20, 08.20 Контракт

06.10, 15.45 Челюсти
08.40 Дивергент
11.25 Лжец, лжец
13.15 Жена смотрителя 

зоопарка
18.10 Эван Всемогущий
20.10 Если свекровь - монстр
22.10 Дивергент, глава 2
00.25 Быстрый и мертвый
02.25 Иррациональный 

человек
04.00 Ла-Ла Ленд

04.00, 05.00, 06.00, 06.30, 10.00 
Олимпийские игры

07.00, 08.15, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 02.30 
Велоспорт

09.30 “Истории чемпионов”
15.55 “Главный по футболу”
21.15 Конный спорт
23.30 WATTS
23.45, 01.55 Футбол

06.20 Служебный роман
08.10 Код апокалипсиса
10.20 Про любоff
12.35 Старое доброе кино
14.20 ЖАRА
16.20 Чистое искусство
18.20 Мифы
20.20 День радио
22.20 Мафия
00.20, 01.05 Герой нашего 

времени
02.20 С пяти до семи
04.20 Особенности 

национальной охоты
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Собственный Ближайший садик Е.И.В. государя-императора Александра 
Александровича. Придворный садовник Рихард Шредер. 1891 г. 

Плоский мост в парке. 1900-е.
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05:20, 06:10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

07:30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Угадай мелодию» 

12+
10:10 «Олег Видов. С то-

бой и без тебя» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по 
волнам» 12+

13:10 Х/ф «Человек-амфи-
бия»

15:00 «Михаил Козаков. 
Разве я не гениа-
лен?!» 12+

15:55 «Большие гонки»
17:15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:10 «Звезды под гипно-

зом» 16+
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по 

футболу – 2018 г 1/8 
финала

23:00 Музыкальная пре-
мия «Жара»

00:50 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная за-

купка»

04:55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
12+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35, 03:25 «Смехопа-
норама Евгения 
Петросяна»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя 
в городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
12:35 Х/ф «Никому не 

говори» 12+
16:45 Футбол. Чемпио-

нат мира-2018. 1/8 
финала

19:00 Вести недели.
21:30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:30 «Дежурный по 
стране»

01:30 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Золотухин» 
12+

05:55 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Андрейчен-
ко» 12+

06:45 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев» 
12+

07:40 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий» 
12+

08:30 Д/ф «Моя правда. 
Римма Маркова» 
12+

09:30 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 12+

10:20 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Соколова» 
12+

11:15 Д/ф «Моя правда. 
Александр Михай-
лов» 12+

12:10 Д/ф «Моя правда. 
Зинаида Кириенко» 
12+

13:05 Д/ф «Моя правда. 
Олег и Михаил Еф-
ремовы» 12+

14:00 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворот-
нюк» 12+

14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 
18:55, 19:55, 21:00, 
22:00, 23:00, 23:55, 
00:55, 01:50 Т/с «Об-
нимая небо» 16+

02:50 «Большая разница» 
16+

04:55 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 0+

06:55 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня

08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:00 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» 12+
00:20 Х/ф «Медвежья 

хватка» 16+
04:00 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00, 

21:00, 05:00 «Где 
логика?» 16+

22:00, 22:30 «Комик в 
городе» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 М/ф «Труп невесты» 

12+
03:05 «ТНТ Music» 16+
03:35, 04:35 «Импровиза-

ция» 16+

06:30 Все на Матч! ЧМ 
2018. События не-
дели 12+

07:00 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

09:05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специаль-
ный обзор 16+

11:00, 12:30, 18:15 Ново-
сти

11:10, 23:45 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

11:30 «Плей-офф Чемпио-
ната мира по футбо-
лу» 12+

12:35 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

12:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

14:55, 18:55, 22:55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 12+

15:50, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Австрии 0+

18:25 «По России с футбо-
лом» 12+

20:55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

00:05 Все на Матч!
00:25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

02:25 Д/ф «Крутой вираж» 
16+

06:10 Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Д/ф «Короли 

эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+

09:20 Х/ф «Горбун» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль» 12+

12:40 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 
12+

14:30 Московская неделя 
16+

15:00 «Хроники москов-
ского быта. Когда 
женщина пьет» 12+

15:55 «Девяностые. Граж-
дане барыги!» 16+

16:40 «Прощание. Владис-
лав Листьев» 16+

17:35 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+

21:25, 00:30 Х/ф «Коготь 
из Мавритании» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Джинн» 12+
05:10 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:50 Х/ф «Неудержимые» 
16+

09:45 Х/ф «Неудержимые 
2» 16+

11:30 Х/ф «Неудержимые 
3» 16+

13:45 Т/с «Игра престолов» 
00:00 «Соль» 16+
02:20 «Военная тайна» 

16+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10, 07:00 Мультфильмы 
0+

06:30 «Такие странные» 
16+

07:25 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова» 0+

09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Дурная кровь» 
16+

18:30, 00:00 «Вместе»
03:00 «Любимые актеры 

2.0 12+
03:25 Т/с «Кураж» 16+

05:20 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»

07:00 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:15 «Военная приемка» 
6+

11:50, 13:15 Х/ф «Львиная 
доля» 12+

14:20 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+

18:25 Д/с «Неизвестная 
война. Великая От-
ечественная» 12+

01:20 Т/с «Улики» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:10 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+

12:45 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение 
легенды» 16+

16:30, 01:35 Х/ф «Без 
чувств» 16+

18:10 Х/ф «Бэтмен. На-
чало» 12+

21:00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости» 
16+

00:00 Х/ф «Очень страш-
ное кино 3» 16+

03:15 Х/ф «Взрослые дети 
развода» 16+

04:55 Т/с «Это любовь» 
16+

05:25 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

10:00, 10:45, 11:45, 12:30 
Т/с «Элементарно» 
16+

13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Возвращение 

Супермена» 12+
17:00 Х/ф «Электра» 12+
18:45 Х/ф «Другой мир» 

16+
21:00 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» 16+
23:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:45 Х/ф «Смертельная 

битва: Истребление» 
16+

02:30 Х/ф «Сфера» 16+
05:15 «Тайные знаки. Осо-

бо опасно. Жилье» 
12+

06:30 Х/ф «Клоун»
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
10:10 «Обыкновенный 

концерт»
10:40 Х/ф «Всем – спаси-

бо!..»
12:15, 01:30 Д/ф «Утрен-

нее сияние»
13:05 Письма из провин-

ции. Сургут
13:35 Государственный 

академический 
русский народ-
ный хор имени 
М.Е.Пятницкого

14:55 Х/ф «Королевская 
свадьба»

16:30 «Пешком...» Москва 
торговая

17:00 По следам тайны. 
«Когда на Земле 
правили боги»

17:45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

18:35 «Романтика роман-
са»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Настя»
21:40 Опера Руджеро Ле-

онкавалло «Паяцы» 
18+

23:10 Х/ф «Инспектор 
Гулл»

02:20 М/ф для взрослых 
«Шпионские стра-
сти», «Жил-был пёс»

06:30, 05:30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 

07:30, 18:00, 23:55, 00:00, 
05:20 «6 кадров» 16+

07:45 Х/ф «Безотцовщина»
09:35 Х/ф «Ограбление 

по-женски» 16+
13:20 Х/ф «Прошу пове-

рить мне на слово» 
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:55 Д/ц «Москвички. 

Новый сезон» 16+
00:30 Х/ф «Римские кани-

кулы» 16+
02:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
04:20 Д/ц «Я его убила» 

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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10.00, 18.00, 02.00 Флеминг
10.50, 18.50, 02.50 Рыцарь 

кубков
12.50, 20.50, 04.50 

Мандарин
14.20, 22.20, 06.20 Лев
16.20, 00.20, 08.20 Цена 

победы

06.10, 15.15 Челюсти 2
08.30 Дивергент, глава 2
10.55 Быстрый и мертвый
13.10 Если свекровь - монстр
17.30 Ла-Ла Ленд
20.10 Малавита
22.15 Дивергент, глава 3
00.35 Красота по-английски
02.40 Девятки
04.25 Лжец, лжец

04.00, 05.15, 14.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 01.30 
Велоспорт

06.30, 07.30, 09.30, 
10.30, 11.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
23.00, 23.30, 00.35 
Олимпийские игры

08.00, 11.30, 20.05, 02.30 
Футбол

09.15 WATTS
13.00 Автогонки

06.20 День радио
08.30 Мафия
10.30 Слон
12.25 Старое доброе кино
14.10 Мифы
16.10 Срочно выйду замуж
18.20, 19.10 Герой нашего 

времени
20.20 Везучий случай
22.20 Пациенты
00.20 Заложники
02.20 Мне не больно
04.20 Особенности 

национальной рыбалки

ОВЕН Важная для вас неделя, 
особенно это касается взаимо-
действия с людьми, длитель-

ных личных или деловых контактов. 
Могут часто возникать спорные 
ситуации, решить которые без по-
сторонней помощи будет трудно. Не 
исключено ваше прямое или косвен-
ное участие в конфликтах, судебных 
разбирательствах, ситуациях, пред-
полагающих выбор. Возможно, спо-
рить и выбирать будете не вы, но на 
вас это все равно как-то отразится. 
Вы можете выступить и в качестве 
миротворца, советчика.

ТЕЛЕЦ Чтобы эффективно ра-
ботать, вам нужна соответству-
ющая обстановка и отсутствие 

напряженных отношений с коллегами. 
В первой половине недели вы сможете 
продвинуться вверх по карьерной лест-
нице, пополнить свои знания посред-
ством заимствования зарубежного 
опыта. Вы умеете избегать ненужной 
траты времени, что также хорошо ска-
зывается на вашей работе. Во второй 
половине возможно заключение взаи-
мовыгодных договоров.

БЛИЗНЕЦЫ Личная жизнь 
может иметь тесную связь 
с финансовыми или имуще-

ственными вопросами. Самый про-
стой вариант — это совместное за-
рабатывание денег или общие траты, 
возможны также решения, касающи-
еся раздела имущества, алиментов, 
выплат долгов и штрафов. Не исклю-
чена совместная дальняя поездка. В 
отношениях важнее всего становится 
вера в любимого человека, его под-
держка при любых обстоятельствах.

РАК Ваши доходы и расходы 
не полностью в вашей власти, 
чаще обычного придется совето-

ваться с другими или просить помощи, 
либо оказывать ее другим. Возможны 
крупные приобретения для дома или 
членов семьи, не исключено решение 
наследственных вопросов, дел, каса-
ющихся недвижимости или денежных 
вкладов. Вторая половина недели дает 
больше свободы, но меньше поддерж-
ки, придется многое решать самим. В 
эти дни будет много возможностей для 
начала важных дел, расширения биз-
неса, смены работы.

ЛЕВ Состояние вашего здо-
ровья во многом зависит от 
осторожности и стрессоу-

стойчивости. В этот период ваша 
энергетика достаточно сильна, 
чтобы противостоять любому не-
гативу. Но если негатива окажет-
ся слишком много, неделя может 
стать травмоопасной. Особенно 
осторожными надо быть во второй 
половине недели. Есть риск обо-
стрения болезней печени.

ДЕВА Стремление к лучше-
му может быть сопряжено с 
решением сложных задач, 

отнимающих много душевных и 
физических сил. Но у вас может 
усилиться интуиция, позволяющая 
видеть глубинные причины того, 
что на поверхности. Вы сможете 
увидеть и процессы, которые еще 
не стали очевидными, но они про-
исходят и влияют на вашу жизнь. 
Поняв это, вы сможете сильнее 
воздействовать на людей, не толь-
ко словами, но и энергетически. 
Избегайте фанатизма.

ВЕСЫ Вы успешно продвига-
етесь по карьерной лестнице 
вверх и всегда знаете, чего хо-

тите. Если в первой половине недели 
у вас запланированы заграничные 
деловые поездки, то они обязатель-
но будут успешными и результатив-
ными. Во второй половине прояв-
ляется склонность к ручному труду, 
где требуется точность и терпение. 
Вы склонны не растрачивать свою 
внутреннюю энергию зря, но если 
действительно нужно себя проявить, 
то способны прыгнуть выше своей 
головы.

СКОРПИОН Возможны се-
рьезные планы и радужные 
надежды, связанные с личной 

жизнью. Это может быть подготовка 
к свадьбе, планирование важного 
семейного мероприятия, совместной 
поездки или переезда. Ваши личные 
успехи могут появиться благода-
ря поддержке со стороны близких 
людей, семьи. Личные отношения 
укрепляет ответственность и обду-
манность в словах и поступках. Вред 
им наносят неуправляемые чувства.

СТРЕЛЕЦ Материальные бла-
га будут чаще притягивать те 
люди, чья деятельность связана 

с не очень материальными вещами: 
науками, искусствами, духовными 
практиками и философскими теория-
ми, со всеми видами познания и твор-
ческого самовыражения. Разумеется, 
нужен еще и талант, и увлеченность, 
что может привлечь внимание других 
людей. Дружба с начальством может 
материально осчастливить людей ме-
нее возвышенных профессий.

КОЗЕРОГ Благоприятный для 
вашего здоровья период, если 
вести хотя бы относительно 

здоровый образ жизни. Чтобы свести 
риск к нулю, следует избегать физи-
ческих и умственных перегрузок, из-
лишеств в еде и питье, употребления в 
пищу однозначно вредных продуктов. 
Умеренная физическая активность 
полезна, хорошо на вас могут повли-
ять длительные поездки или походы, 
разумеется, с соблюдением мер без-
опасности. Более бережного отноше-
ния требует на этой неделе область 
бедер и таза, а также печень.

ВОДОЛЕЙ Неделя может при-
нести значительные перемены 
в жизни. Могут появиться но-

вые планы и мечты или измениться 
взгляды на мир и собственное окру-
жение. Возможно, вам захочется уйти 
от мелкой суеты жизни, от тяготящих 
вас обязанностей и расширить свой 
личный мир за счет приобщения к 
чему-то новому. Неплохое время для 
отдыха, в дальних поездках следует 
быть осторожнее, неделя непредска-
зуемая, нередки аварийные ситуации.

РЫБЫ Вы с энтузиазмом отдаё-
тесь любимому делу, умеете 
работать в коллективе, всегда 
имеете своё собственное мне-
ние и парочку прогрессивных 

идей в запасе. Но есть опасность, 
что желание видеть себя незамени-
мым может перерасти в манию вели-
чия, а требования к своим коллегам 
будут завышенными или же вообще 
невыполнимыми. Если вы сможете 
перебороть данные установки, то 
станете незаменимым сотрудником, 
которому не страшно поручить дело 
любого уровня сложности.
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Тишина
Что такое тишина, знает память века.
Это счастье на века, мир для человека.
Это вяз, что у воды клонит свои плети,
это дети без беды, это жизнь без смерти,
вдохновенье для пера мирного поэта.
Тишина, напомни мне ты про подвиг этот.

Пусть не будет никогда горя и ненастья,
реваншистов, что войну почитают счастьем,
тех убийц, что в бой идут с грязною оравой,
тех, что в битве не найдут ни крестов, ни славы.

Слово страшное война, чуждое народу,
и встаёт стеной страна защитить свободу.
И идут за рядом ряд бледные ребята,
многим нет и двадцати, а они солдаты.

И упрямо лезут в бой, в рукопашный, в драку,
чтоб у Пулковских высот завершить атаку.
И идут из боя в бой, страх зубами стиснув,
пред глазами — лютый враг, позади — Отчизна.

И идти должна на смерть бритая ватага —
Завтра утром, ровно в шесть, новая атака!
Кто до ночи доживёт, родился счастливым,
над могилами других будут плакать ивы.

Из полтысячи ребят возвратилось двадцать,
а другие крепко спят, им уж не подняться.
Сколько в землю их легло, сильных, даровитых,
и любимых, и родных… А теперь убитых.

Но встают за рядом ряд Коли, Вани, Риты
отомстить за тех ребят, что в бою убиты.
Отомстить иль умереть на полях сражений,
победить иль никогда не иметь прощения.

И проходят под «Ура!» энные высоты,
флаг от умерших к живым поднялся высоко.
С кулаками, без гранат лезли вы на доты,
подминали под себя вражеские роты,

лезли пьяные в крови, там не до нюансов,
из винтовки-старины били фрицев — асов.
Друг за друга, ряд за ряд от полей России,
и фашистов чёрный ад пулями косили.
Не давали им нигде на земле покоя,
Били, лазая в трупье, под обстрелом стоя.

Гнали извергов в бреду, в лазаретных койках,
а придётся, смерть друзей принимали стойко.
Говорили, зубы сжав, в волоске от смерти –
Не пригнёмся никогда, выстоим, вы верьте!

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

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

21-27 июня
«Ночная смена» Россия, комедия (16+) 
«8 подруг Оушена» США, триллер (16+) 
«Суперсемейка 2» 3D США, анимация (6+) 
«Фото на память» Россия, ужасы (16+) 
«Мир Юрского периода 2» 3D CША, фантастика (12+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенси-
онеров 
25 июня в 10:00 фильм «Станционный смотритель», СССР, 
1972г., мелодрама, 12+

Центральная�городская�библиотека��
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

21 июня в 18:30 – «Летние прогулки по Тарусе». Лекция И. Б. Смир-
нова из цикла «Путешествия по России» (12+)
21 – 29 июня – «Лето с книгой и друзьями». Литературные игры, 
встречи, беседы по заявкам летних лагерей (6+)
21 – 29 июня – «Книжные тропинки лета». Выставка рисунков уча-
щихся и педагогов художественной школы «Доброслава» (0+)
21 – 20 июня – «Пушкин Александр Сергеевич – чародей слова». 
Выставка-просмотр (14+)
23 июня в 14:00 – «День рождения ЛИТО «Меридиан». Празднич-
ное заседание клуба (16+)

�Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

21 – 30 июня – «Возьми книжку в лето!»: Выставка-знакомство с 
новинками детской литературы (6+)
21 – 30 июня – «Летнее настроение». Выставка детского рисунка 
(6+)
21 – 30 июня – «За здоровье и красоту». Выставка-призыв против 
наркотиков (12+)

�Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)�

21 – 29 июня – «Летние встречи в библиотеке». Программа летнего 
чтения по заявкам школьных лагерей (6+) 
21 – 30 июня – «Тихая моя родина». Краеведческая книжная вы-
ставка (12+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

21 – 30 июня – «Откуда есть пошла земля русская». Книжная вы-
ставка исторической литературы (12+)
21 – 30 июня – «Антидоза». Выставка-предостережение к Между-
народному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и незаконным оборотом наркотиками (16+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина

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 лу-
чей». Книжно-иллюстративная выставка (к 219-ой годовщине со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина).12+
По 30 июня – «Мой гимн, мой флаг, моя Россия!». Книжно-иллю-
стративная 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+
С 22 июня – «Но помнит мир спасенный!». Книжно-иллюстративная 
выставка-реквием, посвященная Дню памяти и скорби.16+
С 22 июня – «Возвращение Ремарка»: немецкий писатель Эрих Ма-
рия Ремарк. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Портрет в 
литературном интерьере» (к 120-летию со дня рождения).16+
22 июня в 12.00. «Есть память, которой не будет забвенья, и сла-
ва, которой не будет конца!». Урок-реквием ко Дню памяти и скор-
би.12+
«На крыльях моей мечты…». Персональная выставка живописи 
Надежды Пестрецовой.

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-

65).
24 июня в 12.00 – Т.Уфимцева «Букашки», Спектакль ГТЮЗ, 0+
23, 30 июня в 12.00-14.00 – Концерты Городского ЭДО, Ул.Соборная

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

По 30 июня – Выставка графики, бронзы и горячей эмали Будилова 
А.Ю., посвященная 100-летию окончания первой мировой войны 6+
По 30 июня – фотовыставка «Традиции Японии и России». 6+
По 30 июня – Фотовыставка «Гатчина. Сокрытое от взора» 0+
По 5 июля – Выставка работ учеников студии «Доброслава» «Ко 
Дню рождения Санкт – Петербурга». 0+
23 июня в 12:00 – Пешеходная экскурсия «Екатеринвердер» экс-
курсовод Р.Н.Мацегоро
Екатеринвердер –исторический район Гатчины, получивший назва-
ние от крепости Екатеринвердер, которую планировал возвести на 
этом месте Павел I (к западу от Гатчинского дворца). По замыс-
лу императора и разработанному проекту архитектора Винченцо 
Бренна, здесь хотели построить архитектурный комплекс для офи-
церов с жилыми зданиями, магазинами и воинскими казармами, а 
на въезде в город поставить Екатеринвердерские ворота. Однако 
проект не удалось осуществить, из запланированных сооружений 
построили лишь Екатеринвердерскую башню.
6 июля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия, в рамках кото-
рой вы посетите музеи Гатчины и района и сможете познакомиться 
с представленными в них работами участников фестиваля «Луко-
морье».
Маршрут экскурсии: Музей города Гатчины – Музей – усадьба Рож-
дествено ) – музей «Дачная столица» в пос.Сиверский ) – Библио-
тека им. А.Майкова, п. Сиверский – Дом культуры п. Карташевская 
– Библиотека п. Высокоключевой – Церковь в п.Суйда.
Стоимость 600р.
Предварительная запись по телефону 8(81371) 214-66

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За�углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
21 июня в 19:00 – Комедия «Only woman» – спектакль Современно-
го 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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моей маме

Стихотворение «Тишина» написано под влиянием воспоминаний 
моей мамы Таисии Ивановны Давыдкиной (Смирновой) о минув-
шей войне. Моя мама воевала в финскую войну, прошла страш-
ными дорогами Великой Отечественной войны долгие четыре 
года. Воевала во 2-й Ударной армии, обороняла Ленинград, защи-
щала «Дорогу жизни» на Ладоге, прорывала блокадное кольцо, 
а потом 27 января 1944-го года, после боев на Пулковских высо-
тах, освобождала Гатчину, дошла почти до Берлина, дважды 
была тяжело ранена, а после, из-за ранений, была комиссована 
по инвалидности на гражданку.
Мама рассказывала: «Вот даёт мне командир приказ пригото-
вить еду на пятьсот солдат, я и варю, как приказано, а из боя 
их возвращается не более двадцати, и есть они уже не могут, 
обессиленные, падают на дно окопа, и не добудиться их до утра. 
А утром новая атака!»
Это стихотворение я посвящаю моей маме и таким, как была 
она, юным, опалённым войной, молодым солдатам и офицерам 
Великой Отечественной войны.

Послание
потомкам

Не долюбили мы, не поженились,
нам сны про счастье лишь в окопах снились.
Детей своих родить мы не успели,
запели смерть военные метели.

Мы полегли в полях деревни этой –
осталось счастье наше недопетым…
Но знаем мы, придут сюда другие,
придут и вспомнят воинов павших имя.

За нас долюбят, допоют, доскажут,
цветов весенних нам букеты свяжут.
Придут к могиле, чтобы дань признания
нам вновь отдать минутою молчанья.

Юрий Давыдкин
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ПРОДАЖА
Комнаты

«ВАШ ВЫБОР»
Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., ПП, 
все удобства, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-301-98-54

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Урицкого, 17.8 м2, в 5-к.кв., 2/2 К, ВП . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2, 
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв., 
ПП, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 в 4-к.кв, 
1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Контакт»
17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв., 900 т. р.. . . . . .8-904-330-15-82

«Свой Дом» (93-700)
Киевская, 3-а, 11 и 17 м2, 1 этаж.. . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

1-комнатные�квартиры
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Хохлова, 8, УП, 8/9 К, ССУ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Рощинская, 1А, УП, 12/13ПН, ВП . . . . . . . . . . . . . . .8-960-283-54-85
Зверевой, 15, УП, 9/9, ПН, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Войсковицы, ул. Молодежная, БР, 2/5 К, ПП . . . . . .8-965-076-35-11
Чкалова, 19, УП, 1/5ПН, евроремонт, ПП. . . . . . . . .8-921-921-90-21

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
25 Октября, 27, 3/5К, ОП 32 м2, ком 18и 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, цена2000 т. р., возможен торг. 8-906-250-57-52
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7, 
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена электро-
разводка, установлены счетчики и радиаторы 
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, ОП 36, 
комната 17,5, кух. 8,5, лоджия, отличное 
состояние, цена 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3, ОП 32 м2, 
комната 18 м2, кухня 9 м2, хорошее состояние, 
ПП, цена 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)
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
«Арбат недвижимость»

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Радищева, 4, УП, 80 кв.м., 4/5 К, ПП. . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Кобринское, ХР, 1/2 К, ИЗ, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Соборная, 23, ХР, 2/4К, ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
Крупской, БР, 47 м2, кух. 7.5, 1/5 ПН, ВП. . . . . . . . .8-921-305-14-70

«Контакт» (371-94)
Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2, изол., блк, 1350 т. р. . . . .
8-904-330-15-82
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 20+16, 
кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. Т.. . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 44 м2, комнаты изолирован-
ные, 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
Н. Свет, 3/5, изолир., более 3 лет, ПП. . . . . . . . . . . .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
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Рождествено, ул. Комсомольская, УП, 2/3 БЛ, ВП. . . 8-921-305-14-70
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

К.Военлетов, 7, 8/9БЛ, ОП-71.2 м2, кух. 8.5 м2, 
СУС, лоджия, евро, 4200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
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
4-к.кв., Новый Свет, 12, 3/5БЛ, ОП 60.7 м2, 
кух.5.5 м2, СУР, стеклопакеты, 2650 т. р. . . . . . . . .8-906-252-52-08

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 zРабочие со строительными 
специальностями, без в/п;
 zГазоэлектросварщик;

 zОтделочники;
 zКровельщик.
 zВодитель

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

ООО «АТЛАНТ» 

выполнит 
работы по 

составлению 
сметной 

документации.
Цена договорная.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
 8-(81371)-43-494

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без�выходных�
с�08-00�до�20-00

Гатчинский�район,�
д.�Большие�Тайцы.
Электронная�почта:�

spduet@mail.ru
Сайт:�www.postroykaspb.ru
Тел./факс:�813�71�52-671,

921�992�33�48,�921�992�33�67

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ: 
ГАТЧИНА, РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ,

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ: ГАТЧИНА, 
РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ,

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ ТАЙЦЫ: М. ВЕРЕВО, 
СЕМРИНО, РОМАНОВКА,

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ: М. ВЕРЕВО, КОММУНАР, ГАТЧИНА, 
ВЫРИЦА, ЕЛИЗАВЕТИНО, ТАЙЦЫ,

 � ПОЧТАЛЬОНЫ: НОВИНКА, ТАЙЦЫ, РОМАНОВКА,
 � ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ: ГАТЧИНА, 

РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ,
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ: ГАТЧИНА – УЧАСТОК ОБМЕНА И 

ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,
 � ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ В ГРУППУ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР).

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

Тел. 3-33-30, 9-37-56
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«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

УЧАСТКИ
«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)

Сад-во. дом, Пудость, сад, постройки и 
посадки, 5 соток.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70
Пригородный, ИЖС, 13.2 сотки, свет, газ.. . . . . . . .8-921-305-14-70
Ст. Низковицы, ИЖС, 22 сотки, ПП т . . . . . . . . . . . .8-921-305-14-70

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Руссолово, 10 соток, ЛПХ, эл-во, 1350 т. р. . . . . . . .8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина, бытовка, 
3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 850 т. р. . . . . . . .8-911-913-60-04
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во, колодец, 
350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р., торг. . . . . .8-906-252-52-08
Елизаветино, ЛПХ, 15 соток, аренда, 550 т. р. . . . .8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот, не 
разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , баня, 
погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, ИЖС, 
дом под снос, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, ЛПХ, 15 сот., эл-во, газ, 750 т. р.. . . . .8-906-260-99-32
Елизаветино, 15 сот., эл-во, 990 т. р. . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Петрово, ИЖС, 10,5 сот., 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Дылицы, 20 сот., эл-во, 900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 соток, эл-во, 280 т. р.. . . . . . . . . . . . .8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 20 сот., эл-во, газ, 990 т. р.. . . . .8-911-918-49-11
Ивангород, 8 сот., рядом Нарвское 
водохранилище, 400 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)
Д. Тяглино (Войсковицы), 60 соток, ИЖС. . . . . . . . .8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом прописки, 
сухой подъезд, свет, есть выход к реке, 950 т. р. . .8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой, огорожен. 
установлено электричество 15 кВт, в 
собственности, 1390 т. р., возможен торг, 
1390 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-952-238-09-01
10 соток, д. Дони, ИЖС, хорошая трансп. 
доступность, эл. столб - рядом с участком, 
1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Высокоключевой, 5,5 соток, ЛПХ, 
разработанный, рядом с участком есть эл. 
столб, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Суйда, СНТ «Егерское», 7 сот, эл-во, 
подъездные дороги, не разработан, цена 
470 т. р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино.. . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Феникс»

Дома
«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)

Мыза-Ивановка, ИЖС, 50 м2, 10 соток, ПП, . . . . . .8-921-921-90-21
Строганово, сад-во, 210 м2, все удобства, 
12 соток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-964-44-78
Кобрино, СТ Буревестник-3, 75 м2., 2-х эт., 
15 соток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-921-90-21
д.Педлино, СТ Градостроитель, 135 м2, 
9.5 соток, ПП 8-921- 21-90-21
Часть дома, д. Ивановка, ИЖС, 32 кв.м., 
11 соток, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-965-076-35-11

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
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

Праздник роз сразит великолепием

21-27 июня. 
СПб, Летний сад
На площадке зелёного кабинета в Летнем саду Се-

верной столицы с 21 по 27 июня расположится музей 
роз. Прекрасные растения соседствуют с фрагментом 
фонтана «Лакоста», который был создан ещё в XVIII 
столетии. Небольшое пространство благоухает арома-
тами и красками благородных цветов.

Музей появился в рамках фестиваля «Император-
ские сады России»: его проводят с 2008-го года, в этом 
году впервые праздник принял Летний сад. В его угол-
ках профессиональные флористы создали разнообраз-
ные цветочные композиции. Например, «Птичий двор» 
наполнился испанским колоритом за счёт алых гера-
ней и ярких цитрусов. В Красном саду представлены 
аппетитные букеты с овощами и фруктами. А белизне 
лебедей на Карпиевом пруду вторят водяные лилии. 
Также в программе живая музыка, лекции, мастер-
классы, модные дефиле и многое другое.

Стоимость билетов варьируется от 200 (льготный) 
до 800 рублей (семейный).

Музыка в зеркале
23 июня 15:00. 
Музей-усадьба «Рождествено»
Музей-усадьба «Рождествено» приглашает на кон-

церт камерной музыки для скрипки и фортепиано 
«Зеркало в зеркале» в исполнении лауреатов междуна-
родных конкурсов Елены Козловой (скрипка) и Алек-
сандры Докучаевой (фортепиано).

Вы услышите романтические шедевры ушедших 
эпох — сонаты Шумана и Франка, пьесы Венявского 
и Крейслера, а также музыку нашего современника 
Арво Пярта.

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

«Феникс»

СДАМ:

«Новая квартира»

Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«ВАШ ВЫБОР»

Сдам дачу на лето в Сиверской, 2 комнаты 
+ веранда, 5 мин от реки, 15 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-646-94-63

Òåë. 8 921 325-46-06
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
Машинист экскаватора
Машинист бульдозера
Машинист 
экскаватора – погрузчика
Автослесарь

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

ООО «Промпласт»
 (Промзона № 1) требуются:

Наладчик ТПА. Желателен опыт рабо-
ты. На испытательный срок з/п 25000 р. 

График работы сменный.
Обработчики изделий из пластмасс 

(з/п от 17000), работа сменная. Есть раз-
возка к месту работы и обратно по городу. 

Тел. 39-005
Телефон:

8963-3441735

Организации
требуется

Подсобный
рабочий

график работы 5/2
сдельная оплата труда 

от 30 000 до 40 000 
рублей
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граф, маммограф. Что собираетесь де-
лать?

Константин Харитоненко:
– Несмотря на то, что было по-

степенное обновление оборудования, 
очень много осталось и устаревше-
го. Мы сейчас столкнулись с тем, 
что и флюорограф в поликлинике 
на Аэродроме, и передвижной аппарат 
по флюорографии, и мам-
мограф не подлежат ре-
монту, так как для них 
уже не выпускается за-
пасных частей. Закупка 
не планировалась в этом 
году, поэтому все заявки 
поданы на следующий год. 
Нам обещали современ-
ные цифровые аппараты. 
Сейчас рассматриваем 
вариант взаимодействия 
с частными структура-
ми на бесплатной основе 
для жителей, чтобы до-
ступность медицинских 
услуг не падала. Если не-
обходимо флюорографическое обсле-
дование в срочном порядке, мы делаем 
рентген.

Галина Паламарчук:
– По поводу детской поликлиники. 

Проведенные вами организационные ме-
роприятия к должному результату пока 
не привели: жалобы все еще есть. Какие 
планы? Как осуществляется связь дет-
ской поликлиники с родильным домом 
для своевременного обмена информацией 
и дальнейшего патронажа и т. д.?

Константин Харитоненко:
– Любые реформы, любые измене-

ния иногда на первом этапе приводят 
к результатам хуже, чем ожидалось. 
Но мы уверены (наши действия не-
однократно оценивали представи-
тели министерства здравоохране-
ния – смотрели, как работают новые 
модели оказания медицинской по-
мощи в поликлиниках), что на пра-
вильном пути. Нужно эти процес-
сы налаживать более четко. Новые 
модели позволят упорядочить профи-
лактические осмотры детей до года: 
из родильного дома мы уже заранее 
имеем информацию по маленьким па-
циентам и сможем с родителями тоже 
заранее составить план осмотра де-
тей. Пока эта система работает только 
в Гатчине, потом будем ее применять 
по всему району. Свою коррективу 
вносит и кадровая проблема, в част-
ности, проблемы с врачом-невроло-
гом, но все решаемо. У нас есть своя 
система внутреннего аудита. Мы бу-
дем смотреть, где есть недостатки, где 
не дорабатывают регистраторы, где 
не срабатывает электронная система. 
Люди почувствуют, что станет лучше 
и удобнее. В течение полугода эти 
проблемы уберем, а далее каждые 
три месяца будем проводить свой вну-
тренний аудит, чтобы выявлять недо-
статки в системе.

Галина Паламарчук:
– Есть еще вопросы от жителей 

по перинатальному центру, сроки ввода 
которого в эксплуатацию все время пе-
реносятся. Какая ситуация сейчас?

Константин Харитоненко:
– Да, действительно, перинаталь-

ный центр можно назвать многостра-
дальным, но уже очень-очень близок 
финиш. Сейчас идут строительные 
экспертизы, которые снимут вопросы, 
возникшие до этого (вентиляция, си-
стемы снабжения). Этим летом центр 
будет строителями закончен, а дата 
ввода в эксплуатацию будет зависеть 
от процесса лицензирования (раз-
решения служб Роспотребнадзора, 

служб по эпидемиологиче-
ской безопасности). Мы, 
во всяком случае, пла-
нируем в августе начать 
работу, но не все зависит 
от нас. Оборудование там 
на сегодняшний день – са-
мое передовое, по самым 
высоким технологиям. 
Мы уверены, что перина-
тальный центр вольется 
в нашу единую систему 
взаимосвязи поликлиник 
и других медицинских уч-
реждений, которые рабо-
тают с нами.

Галина Паламарчук:
– Еще одна областная стройка в Гат-

чине – поликлиника на Аэродроме. Како-
вы сроки ее ввода, что с оборудованием, 
со специалистами?

Константин Харитоненко:
– Мы отталкиваемся от строитель-

ной готовности объекта. Сроки стро-
ители называют те же, что и сроки 
сдачи перинатального центра, даже 
чуть более ранние, но все будет зави-
сеть еще от контролирующих органов. 
Специалистов набираем. На 25 тысяч 
жителей Аэродрома будет весь набор 
узких специалистов. Всегда не хватает 
терапевтов, но мы продолжаем привле-
кать специалистов всеми возможны-
ми программами, которые у нас есть. 
По оборудованию предусмотрен весь 
комплекс: флюорограф, маммограф, 
рентгеновский аппарат, оборудование 
для обследования внутренних органов 
брюшной полости, УЗИ, оборудование 
для эхокардиографии. Поликлини-
ка будет сдаваться «под ключ», и все, 
что необходимо для оказания медицин-
ской помощи, там будет.

Галина Паламарчук:
– Дебатируется тема того, 

что будет со старым зданием поликли-
ники на Аэродроме?

Константин Харитоненко:
– Мы рассмотрели очень много ва-

риантов, но пока не буду говорить, 
на каком мы остановимся. Оконча-
тельного решения пока нет.

Галина Паламарчук:
– Жители микрорайона «Речной», ко-

торый не относятся к Гатчине, будут 
прикреплены к новой поликлинике?

Константин Харитоненко:
– Да, такое решение есть, и они бу-

дут прикреплены.

Галина Паламарчук:
– Кабинет по обслуживанию маломо-

бильных граждан – новая тема для гат-
чинского здравоохранения. Что это та-
кое?

Константин Харитоненко:
– Это региональный проект по здра-

воохранению. Был изучен опыт регио-
нов. Проект – совместный для здравоох-
ранения, органов социальной защиты 
и комитет по труду. Действительно, 
есть граждане, которые не выходят 
из дома, являясь маломобильными, 
но, не имея острых проблем со здоро-
вьем, не вызывают врачей и, к сожа-
лению, находятся вне поля нашего 
зрения. На самом деле таких больных 
достаточно много. Но эти люди нужда-
ются и в профилактическом осмотре, 
и в других более серьезных видах ле-
чения. Эта проблема достаточно из-
вестная, есть и зарубежный опыт того, 
как наблюдать таких пациентов, ко-
торые просто перестают обращаться 
к врачам. Раз в год человек должен 
пройти обследование – на ту же гипер-
тоническую болезнь, на сахарный диа-
бет и т. д.

Мы начали работать над этим про-
ектом. Уже более 500 таких пациен-
тов у нас есть в списке. На сегодняш-
ний день есть фельдшерская бригада 
из двух человек, которая выезжает 
по адресам, уточняет ситуацию с состо-
янием здоровья маломобильных граж-
дан, берет на дому необходимые анали-
зы, делает ЭКГ и, если нужно, вызывает 
врача на дом. Позже мы выработаем 
программу, как работать с такими па-
циентами. Сейчас этот проект начал 
работать только в Гатчине.

Галина Паламарчук:
– Поговорим подробнее о районе, 

о подразделениях. Какие ремонты Вы 
планируете там?

Константин Харито-
ненко:

– Одно из больших под-
разделений – больница 
в Сиверском. В свое вре-
мя там был сделан очень 
хороший ремонт, куплено 
оборудование, установ-
лен лифт. Есть проблемы 
с обустройством террито-
рии. На следующий год 
мы планируем (заявка по-
дана) привести в порядок 
наружные коммуникации 
и территорию. Планиру-
ем вместо передвижного 
рентгеновского аппарата 
сделать стационарный. 
По другим амбулаториям 
одна из проблемных позиций – Тайцы. 
Сейчас мы составляем смету по ее ре-
монту и, может быть, в рамках своих 
текущих ремонтов отремонтируем по-
ликлинику в следующем году.

Упор делается на амбулаторно-
поликлиническое звено. Для врачей 
общей практики в небольших амбу-
латориях мы планируем обновление 
медицинских наборов с хорошо обору-
дованными кабинетами.

Галина Паламарчук:
– Каковы планы по строительству 

новых лечебных учреждений: в Мариен-
бурге, в Войсковицах, в Семрино?

Константин Харитоненко:
– По поводу Мариенбурга: заявка 

подана, но сроки назвать не могу, нет 
определенности с участком под стро-
ительство, с проектом (какого уров-

ня будет амбулатория). Это должно 
быть запланировано в течение 2-3 лет. 
По сельским территориям: принято ре-
шение, что в Минах, Куровицах будут 
построены модульные ФАПы, в Сем-
рино заканчивается строительство 
2-этажного ФАПа с жильем; в Войско-
вицкой амбулатории определились 
с коммуникациями и с участком земли 
под строительство, есть проект, и дан-
ный объект подан в адресную инвести-
ционную программу областного управ-
ления по строительству. Вопрос будет 
решен в течение лета.

Галина Паламарчук:
– Вы сейчас проводите цикл встреч 

с жителями в поселениях Гатчинского 
района. Наверное, по-разному проходят 
эти встречи, потому как вопросов мно-
го. Какие задачи для себя Вы ставите? 
Какие решения принимаете по итогам 
этих встреч?

Константин Харитоненко:
– Да, действительно, встречи прохо-

дят по-разному, в том числе и эмоцио-
нально. Основные претензии и жалобы 
жителей – это, порой, равнодушное, 
даже грубое отношение медицинских 
работников, что совершенно недопу-
стимо. Поэтому такая связь с жителя-
ми очень важна. Я вижу и понимаю 
после встреч те болевые точки, над ко-
торыми нам надо еще работать.

Галина Паламарчук:
– Оглядываясь сейчас на год с неболь-

шим Вашей работы в качестве главного 
врача и понимая, какие изменения наме-
чены, скажите, что самое главное про-

изошло за этот год?

Константин Харито-
ненко:

– Важно, что мы с кол-
лективом приняли общее 
решение меняться, что есть 
понимание и согласие 
с нужностью новых проек-
тов. Главное – то, что в кол-
лективе достигнуто вза-
имопонимание. Надо 
постараться не только до-
гонять кого-то, а в каких-
то вещах быть и впереди 
всех. Поэтому и постави-
ли задачу выйти в лидеры 
здравоохранения в Ле-
нинградской области.

Галина Паламарчук:
– А пока какое место мы занимаем?

Константин Харитоненко:
– Пока в рейтинговой таблице мы – 

ближе к концу.

Галина Паламарчук:
– Что Вы скажете своим коллегам 

на этом трудном пути в связи с профес-
сиональным праздником?

Константин Харитоненко:
– Во-первых, я пожелаю им здоро-

вья! Пусть все начатое нами не оста-
навливается, а двигается только впе-
ред. Если у нас будет такое единое 
понимание, то мы можем решить очень 
много задач.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Окончание. Начало на стр. 5

Константин 
Харитоненко 
о 45 млн рублей на ремонт взрослой 
поликлиники и многом другом

Мы сейчас 
столкнулись 

с тем, что и 
флюорограф в 
поликлинике 
на Аэродроме, 
и передвижной 
аппарат по 
флюорографии, 
и маммограф не 
подлежат ремонту, 
так как для них уже 
не выпускается 
запасных частей. 

По оборудованию 
предусмотрен 

весь комплекс: 
флюорограф, 
маммограф, 
рентгеновский 
аппарат, 
оборудование для 
обследования 
внутренних 
органов брюшной 
полости, УЗИ, 
оборудование для 
эхокардиографии. 
Поликлиника будет 
сдаваться «под 
ключ».
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керам-
зит, отсев, сено и т. д. 
Уголь, дрова, опилки, 
топл.брикеты, горбыль 
(пиленый в т. ч.). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов: доска, брус и т. д 
до 6 м. Любые объемы 
от 1 м3, есть боковая 
разгрузка. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Доставка угля, дров и 
разных сыпучих мате-
риалов. Т. 8-905-251-37-57

 �Доставка. Песок, ще-
бень, земля, навоз, 
уголь, дрова. Т. 8-964-
334-17-17

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим
Плиточник. Профессиональ-
ная укладка любого кафеля, 
керамогранита, руролонной 
мозаики. Ванны, санузлы, 
кухни, бани и и т. д. Недоро-
го. Т. 8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой маши-
ны, автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенсио-
нерам – скидки! Т. 8-906-25-
100-38, Артем.
Реставрация ванн: покрытия 
– эмаль, акриловое; вкла-
дыш. Т. 8-921-378-99-19, 93-
166-93
Продукция Faberlic: косме-
тика, парфюмерия, бытовая 
химия, товары для здоровья, 
одежда. Скидки до 50%, по-
дарки. Т. 8-911-171-37-50. За-
каз по каталогу или в Интер-
нет-магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Качество, га-
рантия. Продам новые и б/у 
холодильники недорого. Т. 
8-921-448-53-38, 8-904-613-
25-77, Виктор
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение дел 
в суде, наследство, привати-
зация и т. п.). Т. 8-921-643-90-
81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Любые строительные работы 
от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Квалифицированная медсе-
стра с огромным опытом ра-
боты (в т. ч. в реанимации) 
делает на дому капельницы, 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Диплом Щ 
№ 295024 от 29.06.74 г. Сер-
тификат № 7438 от 07.12.15 
г.) О возможных противопо-
казаниях проконсультируй-
тесь со специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой маши-

ны, автокрана (16 и 25 тн), 
бульдозера Дт 75. Пенсионе-
рам – скидки! Т. 8-906-252-
51-96, Александр.
Бурение водозаборных 
скважин. Качество, обяза-
тельность, гарантия. www.
burenieskvazin.ru Т. 8-921-
313-75-80, 8-921-335-96-57, 
после 20.00
Бурение скважин на воду 
любой сложности. Гарантия, 
паспорт скважины. Т. 8-911-
969-54-00
Строительные работы от 
фундамента до крыши. Забо-
ры, ворота, тротуарная плит-
ка, все «под ключ». Т. 8-911-
226-03-87
Циклевка, шлифовка, по-
крытие лаком, настил пар-
кета, ламината, линолеума, 
уст-ка плинтусов. Кач-во, 
стаж работы 30 лет. Т. 8-911-
221-93-02
Ремонт! Полы, стены, потол-
ки, кафель, электрика, «муж 
на час». Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10
Массаж лечебный у вас дома 
или в салоне: общий, локаль-
ный, антицеллюлитный, 
детский, восстановительный 
(после травм), при остеохон-
дрозе позвоночника, при на-
рушении осанки, сколиозе у 
детей и другие виды масса-
жа. Недорого. Есть мед.об-
разование, сертификат, стаж 
работы более 10 лет. Подроб-
нее по тел.: 8-921-778-04-03, 
Николай.
Сварочные работы любой 
сложности, даже при отсут-
ствии эл-ва. Электромон-
тажные работы в квартире 
и частном доме. Сантехни-
ческие работы (отопление, 
водоснабжение) Т. 8-921-323-
98-84, Сергей
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 

оборудования. Сборка ком-
пьютеров, 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
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. 8-921-389-
70-87

 �Дом зимний, д. Пижма. 
Пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда. 
Котел, вода, локальная 
канализация. Гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, посадки, 4600 
т. р. Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ров-
ные, правильной фор-
мы, граничат между со-
бой, 300 т. р. за участок 
или два за 500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Участок, 10 соток, 
Н.Свет, массив 52, элек-
трофицирован. Ровный, 
пустой, размежёван, 220 
т.р. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 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 Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2650 т. 
р.+ рассрочка от соб-
ственника. Т. 8-921-389-
70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолит-
ный 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. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-во, 
улица газифицирована, ого-
роды сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, тихая 
часть деревни, хорошие со-
седи, 1600 т. р. Т. 8-911-970-
49-31

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. Клад. Клика. Харон. Шифр. Сет. Гуано. 
Брак. Ухаб. Нищета. Кенгуру. Перевал. Макаки. Аноним. Опала. Забор. Фенол. 
Полив. Геометрия. Предлог. Сона. Ссора. Собутыльник. Приворот. Аграф. Баян. 
Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. Осада. Фарс. Икар. Куманика. Схима. Буер. 
Саго. Рост. Ирга. Ласа. Русалка. Лахар. Смак. Джем. Улан. Мина. Жито. Кантата.

По вертикали: Аксиома. Репа. Лахтак. Клещ. Аббе. Рябь. Ситечко. Джин. Фими-
ам. Арал. Карри. Шпага. Особа. Пифагор. Торбаса. Мохане. Бонус. Пан. Рангоут. 
Такелаж. Мороженое. Дураки. Волосы. Имам. Монблан. Молот. Асадо. Ливень. 
Икона. Ишак. Танжер. Игрек. Этикет. Анкоума. Описка. Округ. Пояс. Граф. Раут. 
Хурал. Охра. Аболла. Сахар. Литр. Амур. Скат. Бурав. Арфа. Сутана.
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для мяса; реклама-раскла-
душка мясная. Т. 8-911-274-
55-49
Системный блок. Недорого. 
Т. 8-911-718-20-26
Дуги опорные на багажник 
УАЗ Патриот; люстра 3-рож-
ковая, карниз для штор, 2 м.; 
термос армейский, 10 л. Т. 
8-921-388-24-66, 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
Медогонка на две рамки, 3 т. 
р. Т. 8-911-023-28-56
Банки стекл., 3 л с крышка-
ми и без, 20 руб/шт; 0,65 л., 
12,5 руб/шт; 0,5 л, 10 руб/шт. 
Т. 8-911-269-87-20
Соковарка, отл.сост., 500 руб. 
Т. 8-911-906-45-42
Прокладки урологические, 
3-5 капель, дешевле, чем в 
аптеке. Т. 8-911-133-43-66
Диван угловой, хорошее со-
стояние. Т. 8-904-640-27-30
Костыли с опорой под локоть, 
2 шт.; ортез коленного суста-
ва, 43-45 р.; пояс послеопера-
ционный. Все новое. Т. 8-909-
586-89-03

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приоб-
ретаем измерительную 
и вычислительную 
технику времен СССР: 
осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали 
в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-
740-82-22

 �Запчасти от старых 
машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полу-
торка) в любом состоя-
нии (ржавые, сломан-
ные), а также остатки 
данных машин 1933-
1945 годов выпуска. 
njrvest@gtn.ru Т. 8-921-
770-80-96

Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы Ломоносовского р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, 
обложенный кирпичем, 2000 
г. п., отл.сост., все комму-
никации – в доме, эл-во 3 ф 
15кВт, уч-к 10 соток, ровный, 
сухой. Дом расположен на бе-
регу Родонового озера, 4500 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 
соток, ровный, сухой, межов-
ка, 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. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., кух. 
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 3400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в 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 ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 м2, 
с/р, ПП, 750 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Комната в 2-к.кв., Сяськеле-
во, 1/5, УП, хор.сост., 1 сосед, 
650 т. р. Т. 8-911-792-01-74
Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 т. 
р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 
соток, ровный, сухой, межо-
ван, 10 мин пешком до озера, 
2600 т. р. Т. 8-921-327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 м2, 
РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 8-906-
226-63-42
Дом зимний 220 м2, участок 
13 соток, д. Пегелево, СНТ 
«Родник», свет 15 кВт, котел, 
скважина, отличные соседи, 
в перспективе – газ, 3900 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

Продажа квартир в ЖК «Де-
мидовский парк» (п. Тайцы, 
ул. Санаторская). Дома ком-
форт-класса. Работаем по 
214-ФЗ. Т. 8-921-38-97-087
Дача в СНТ «Надежда» (Ни-
кольское), добротный 2-эт. 
Дом, 11,5 соток, за участком 
– лес, ровный, разработан, 
размежеван, парники, дере-
вья, кусты, скважина, кру-
глогодичный подъезд, 1450 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок 6 соток и сад.дом в 
СНТ Дружная Горка, на бе-
регу р. Орлинка, нов. 2-эт.
баня. Т. 8-921-643-90-81
Продам или сдам в аренду 
новое отдельно стоящее 2-эт.
здание в Сиверском (пер. 
Строителей), ОП 536 м2, два 
входа, свободная планиров-
ка, две газ.котельные, цена 
договорная. Возможна по-
купка 1/2 части. Т. 8-921-389-
70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от ж/д 
вокзала.. Разрешенное ис-
польз.: для торг.деятельно-
сти, 1200 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
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, эл-во 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, эл-во по гра-
нице, лес, река, 2150 т. р. Т. 
8-921-892-88-93, Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, 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
Участок правильной формы 
15 соток, д. Мины, ЛПХ, эл-
во, садовый домик, рядом – р. 
Оредеж, до ж/д Вырица – 3 
км, 1300 т. р. Т. 8-921-892-88-
93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, 
СНТ, эл-во, дом (недострой 50 
м2), до озера – 5 мин пешком, 
1000 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64

Дом зимний, Волосово, 52 м2, 
12 соток, во дворе – колонка, 
рядом проложен газ, рубле-
ные большие сарай и баня, 
есть еще 2 сарая, 3 яблони и 
ягодные кустарники, 1200 т. 
р. Т. 8-967-967-31-79
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85
Дом с участком 33 сотки, д. 
Орлино, ИЖС, свет, скважи-
на, 2700 т. р. Т. 8-931-277-81-
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. Сроч-
но! Т. 8-921-327-05-30
Дом ОП 128 м2, две веранды, 
18 соток, посадки, 70 км Ки-
евское шоссе, Рождествено, 
берег р. Оредеж. Т. 8-911-
275-34-60
Дом (таунхаус), 15 км от Гат-
чины, 2,7 сотки, ДНП, ком-
муникации подведены. Т. 
8-911-270-36-52
Участки в Учхозе: сад-во 
«Прометей Учхоз», 6 соток, 
кирп.дом, 2 эт., 70 м2, печ-
ное, 2 камина, эл-во, баня 2 
эт., скважина, разработан, 
ПП; сад-во «Полет 2», 6 со-
ток, дом кирп. 30 м2, эл-во, 
печное, бр.баня, колодец, по-
садки, теплица, ПП. Т. 8-911-
226-05-79
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; сад-во Тайцы, 
750 т. р.; сад-во Учхоз, 500 т. 
р.; половина зим.дома, Луга, 
550 т. р. Т. 8-904-638-61-63
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 отдель-
ным входом, п. Оредеж Луж-
ского р-на, 49 м2, 3 комнаты, 
кухня-веранда, печка, вода 
– в доме, лет.душ, 6 соток, су-
хой, ровный, огорожен, ябло-
ни, 7 мин пешком от ж/д ст, 
рядом озеро, вся инфрастр., 
600 т. р. Т. 8-952-379-88-03
Участок, Н. Свет, 11 соток, 
сухой, ровный, огорожен, 
въезд с 2-х сторон, эл-во, по-
садки, прописка, 450 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, ря-
дом лес, хор.подъезд, удобное 
трансп.сообщение, 600 т. р., 
торг. Т. 8-952-379-88-03
Дом зимний, в д. Новгород-
ской обл., 35 км от Луги, по-
сле кап.ремонта, 41 м2 ж. пл., 
2 ком., кухня, веранда, лет.
комн., пристройка, колодец, 
лет.баня, 34 сотки, сад, ого-
род разработан. Т. 8-963-327-
06-59
2-к.кв., ОП 43 (12+18) м2, 
кух. 5,5 м2, балкон, хор.ре-
монт, свободна, п. Кобрино 
Гатчинского р-на, ул. Школь-
ная, д. 4, кв. 7, есть сотка зем-
ли, плодовые деревья, сарай, 
1600 т. р. Т. 8-921-596-18-55

1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
1000 т. р.; комната 14 м2 в 
3-к.кв., УП, Гатчина, 850 т. 
р.; ком. 17,5 м2, Н.Свет, 750 
т. р.; ком. 16 м2 в 2-к.кв., Д. 
Горка, 500 т. р.; 1-к.кв., 3/3, 
УП, Шпаньково, 1100 т. р.; 
2-к.кв., 2/2К, Елизаветино, 
1250 т. р.; 1-к.кв., 4/5, УП, Во-
йсковицы, 1600 т. р.; 2-к.кв., 
2/5, УП, Н.Свет, 2100 т. р. т. 
8-952-378-51-33
Дача № 143, дом, скважина, 
теплица, свет, кусты, 8 км 
от Гатчины, сад-во «Лесное» 
(рядом с НП Черново). Т. 
8-931-370-25-50, 8-921-184-
90-33, Фаина Сергеевна
Продам участок в Мариен-
бурге, ИЖС, 13,2/15,0/ соток, 
15 кВт, рядом газ, городской 
парк, ж/д и автовокзал. Т. 
8-931-970-73-75
2-к.кв., хр.; 3-к.кв., хр., недо-
рого. Дом в Прибытково, Си-
верском. Т. 8-921-353-38-79
Комната 10,5 м2, 12 м2, 17 
м2, центр, все удобства; 1-к.
кв., ХР, 1 эт., кирп., 2050 т. р.; 
2-к.кв., ХР; 3-к.кв., ХР, 3/5, 
Гагарина; участок в Учхозе; 
уч-к сад-во Тайцы; половина 
зим.дома, Осяшно, 500 т. р. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Сатин для халатов, ситец для 
пошива постельного белья. 
Т. 72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19 пред-
метов, черный, Франция, с 
супницей, новый, 3,5 т. р.; 
кофейный набор из 6 предм., 
Китай; чайная пара, в короб-
ке, новая. Т. 72-454, 8-911-
774-58-64 (с 18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках, 200 
руб, коровий 150 руб, кури-
ный и кроличий – 100 руб. Т. 
8-911-925-71-00
Елочные игрушки советско-
го периода, колесо от телеги, 
бутыли большого объема. Т. 
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Дрова. Береза, пиленая чур-
ками. КАМАЗ 10 м3 – 18 т. р. 
Т. 8-921-310-44-74
Алое, 7 лет, 2 шт.; аппарат 
«Биотрон» для лечения суста-
вов и т. д. Т. 8-905-220-83-15
Холодильник, морозилка, 
стир.машина, микроволнов-
ка, эл.плита, кожаный ди-
ван. Помогу с доставкой, в 
т. ч. отдельных товаров. Т. 
8-905-251-63-24
Слуховой аппарат МОНД-Р, 
новый, электронный, циф-
ровой, заушного типа, недо-
рого; раковина-умывальник, 
белая, широкая, с 2 отверст., 
новая, 1 т. р.; кресло-кровать, 
шир. 1 м, светлая обивка, 
хор.состояние, 1,5 т. р., само-
вывоз; электро-ванночка для 
ног с массажером для ступ-
ней, отл.сост., недорого. Т. 
8-962-695-55-87, 78-621
Рассада окопника, алая, 7 
лет; аппарат «Биоптрон». Т. 
8-905-220-83-15

Матрац новый 1,8х2. Т. 74-
111, 8-911-72-58-755
Унитаз новый, эл/прялка. Т. 
8-962-722-49-19
Кроватка детская белая, ма-
трац ортопедический, балда-
хин для девочки розовый, 3 т. 
р. Т. 8-953-340-98-03.
Телефон сотовый Сони Эрик-
сон – 900, полный комплект 
в раб.состоянии, карта па-
мяти 8 Гб, 1200 руб.; дикто-
фон кассетный Панасоник, 
1 т. р.; диктофон Панасоник 
на микрокассете + 2 микро-
кассеты, 1200 руб; моб.теле-
фон Нокиа-1112, 300 руб. Т. 
8-981-952-02-00
Сервиз обеденно-чайный на 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложечек, иде-
альное состояние, не пользо-
вались, 26500 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Бумага-калька техн., в ру-
роле, шир. 28 см.; спальный 
гарнитур из 6 предм., орех 
полир., импорт. (можно по 
отдельности); зеркало оваль-
ное; шлем самурайский, 
сквенир., Япония; картина, 
масло, Энгр «Большая Ода-
лисска». Т. 8-921-871-81-60
Велотренажер «Атани», 1100 
руб.; стир.машинна «Малют-
ка», 1350 руб. Т. 8-904-607-
32-59
Матрац ватный, новый, 
140х190, 900 руб. Т. 8-965-
030-42-33
Энциклопедия полная 
«Жизнь растений», 7 книг, 
4200 руб.; энциклопедия 
«Кактусы», 600 руб; дет.эн-
циклопедия «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 пулька-
ми, 2800 руб.; компьютер: 
сист.блок, монитор, клави-
ат., мышь, сканер, 5,5 т. р.; 
часы с калькулятором и зап.
книжкой, 1200 руб. Т. 8-981-
952-02-00
Витрина холодильная, но-
вая, 1,5 м., 2 шт.; витрина 
морозильная, новая, 1,5 
м; шкаф холодильно-мо-
розильный, б/у, финский; 
весы торговые элект., ко-
лода для рубки мяса, топор 
разрубочный, стол из нерж.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-911-261-70-51

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

Загородное
строительство
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «НЕВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
 z укладчик-упаковщик

 z оператор
 z глазировщик

 zстабильная заработная 
плата;
 zоформление по ТК РФ;

 zльготное питание;
 zразвозка;
 zДМС

место работы: Лен.обл. пос.Торфяное д.45.

ТЕЛ: +7-951-676-40-21, 8(81371)21-105

Срочный выкуп
автомобилей
В любом состоянии

ДОРО ГО
Тел. 8-906-278-90-60
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Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-972-
00-00
Книги. Дорого. Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. Т. 8-911-
929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
Автомобиль любой от 2007 г. 
в., срочный выкуп, от хозя-
ина, 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 хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
Автомобиль в любом состоя-
нии. Дорого. Оформлю и вы-
везу сам. Деньги – в день об-
ращения. Помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63
1-2-к.кв., Гатчина или район, 
от хозяина. Т. 8-931-277-81-
24
Дом, дачу, участок в Гатчине 
или районе. Т. 8-909-590-91-
16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчинском 
р-не, от собственника. Помо-
гу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-903-097-62-34
МОПЕДЫ Рига. Т. 8-921-
635-10-87
Дом, участок от хозяина, 
помогу с оформлением. Т. 
8-921-353-38-79

Сдам 1-к.кв., ул. 120 Диви-
зии (Мариенбург), 4/5ПН, 
светлая, теплая, с мебелью, 
на длит.срок, 10 т. р. + к/у + 
агентство + депозит (50 %). Т. 
8-921-389-70-87
Сдам комнату 17 м2, 10,5 м2, 
квартиру. Т. 8-904-638-61-63
Сдам комнату на Красноар-
мейском проспекте. Т. 8-969-
729-74-92
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату 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 ме-
бели, порядок гарантирую. Т. 
8-953-341-15-33
Сдам отдельно стоящее 
здание 104 м2 в «Сивер-
ском-2» (военный городок). 
Идеально подойдет под 
магазин, салон, аптеку, 
кафе, 800 р./м2 + счетчики 
+ агентство. Т. 8-921-389-
70-87
Сдам 1-к.кв., ОП 39 м2, отл.
ремонт, вся мебель, техника, 
ул. Кр.Военлетов, д. 9/1, 7-й 
этаж, 17 т. р. + к. у. + агент-
ство + залог. Т. 8-921-426-91-
47
Сдам ком. 15 м2, 18 м2, УП, 
Въезд; 2-к.кв., ХП, УП, 1/5, 2 
эт. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 1-к.кв., студия, 42 м2, у 
Павловского собора. Т. 8-950-
026-01-05
Сдам 1-к.кв., от хозяина, на 
длит.срок, ул. Новоселов, 7; 
12 т. р. + к.усл. Все есть. Т. 
8-905-227-25-22

Ищу работу няни, сиделки по 
уходу за больными и пожи-
лыми людьми. Есть о/р, мед.
обр. Район и Аэродром – не 
предлагать. Т. 8-962-724-46-
40
Требуются: водители на а/
самосвалы Вольво и МАЗ, 
з/п – от 30 до 80 т. р., график 
работы – при собеседова-
нии; слесарь для ремонта и 
обслуживания а/самосвалов 
Вольво и МАЗ. Т. 8-911-141-
10-00, e-mail: ilya181@gmail.
com
На автомобильное предпри-
ятие требуются: водитель 
кат. «С», слесарь, механик. 
Т. 8-911-122-35-98, 8-996-794-
48-38
Требуются продавцы-кас-
сиры в продуктовую сеть 
«Магнит», з/п – от 27 т. р., 
обращаться по адресу – 
ул.Хохлова, 8.

Дрова, дрова в сетках. Уголь, 
уголь в мешках. Щебень, пе-
сок, земля. Доставка. Малые 
объемы. Т. 8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля, дрова, 
грунт и многое другое с до-
ставкой. Без посредников. Т. 
8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, грунт, 
дрова и т.д. с доставкой. Вы-
воз грунта и мусора. Экска-
ватор-погрузчик JCB. Без 
посредников. Т. 8-921-962-
62-82

Глоксинии, фиалки. Т. 902-
75, 8-951-648-62-19
Продам семьи пчел. Т. 8-963-
322-05-18
Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Стрель-
никовой Елены Владимиров-
ны.
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 23 июня – Никан-
дрова пустынь; с 28 июня 
по 2 июля – святыни Во-
логодской земли; 7 июля 
– святыни Тихвинской зем-
ли; 30.08 – 04.09 – Дивее-
во, Муром, Владимир и др. 
Lestwitsa.ru Т. 8-905-253-
17-67

Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19
Красивые котята от кошки-
мышеловки ждут своих хозя-
ев. Т. 8-921-553-18-82
Отдам щенков, 2 мес.: метис 
нем.овч. + кавказец; щен-
ки 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

Мужчина, 47/176/78, нор-
мальной внешности и харак-
тера, с квартирой, познако-
мится с женщиной для брака. 
Т. 8-921-574-52-54

РЕКЛАМА

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Петербургский институт ядерной физики
НИЦ «Курчатовский институт»

ТРЕБУЮТСЯ

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

технические специалисты и рабочие:

- Дозиметрист
- Слесарь
- Сварщик
- Электрик
- Электромеханик

- Кабельщик
- Мастер
- Механик
- Специалист АСУ
и другие 
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Вохоново. 2008 г.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


