
ДОРОГИ

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

16
755
55
С, 3

 

22
752
91
Ю-З, 4

20
756
55
С-В, 5

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля

СУББОТА, 30 июня

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

Пробки

исчезнут?
Гали 
Сергеевой

Блокадный 
дневник 

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА�РАЙОНА

6 16

Александр Дрозденко о Зверинце и Приоратском парке, мусорном 
полигоне и школе №4, многодетных семьях и о многом другом. Стр. 5, 14
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

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

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКИЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

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

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

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Центр 

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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�� Зинаида�Живодрова�стала�
почетным�ветераном

21 июня на заседании Совета ветеранов 
Гатчинского района почетным знаком «По-
четный ветеран Ленинградской области» 
была отмечена Зинаида Ивановна Живо-
дрова.

Зинаида Ивановна — председатель совета ветера-
нов Рождественского сельского поселения. Более 20 
лет она работает в ветеранской организации в Рож-
дествено, много лет трудилась на руководящих постах 
в совхозе, сейчас пишет стихи и занимает активную 
жизненную позицию.

�� Елизаветино�провело�
дополнительные�выборы

Избирательная комиссия Ленинградской 
области огласила предварительные итоги 
прошедших 24 июня досрочных и дополни-
тельных выборов в семи муниципальных 
образованиях региона.

В ходе дополнительных выборов депутатов совета 
депутатов Елизаветинского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района замещены три ман-
дата в пятимандатном избирательном округе № 34.

Депутатами избраны: Роман Парфененко (60,32 %), 
Игорь Соколов (53,85 %), Виталий Аветисян (46,76 %), 
выдвигавшиеся партией «Единая Россия». Активность 
избирателей составила 28,79 % (494 человека).

�� ГИЭФПТ�ждет�реновация
В Ленинградской области продолжается 
масштабное финансирование развития ин-
фраструктуры образовательных организа-
ций.

В 2018-го году на реновацию школ и профучилищ 
будет направлено 455,9 млн рублей. Как сообщает 
пресс-служба правительства Ленобласти, в 2019-м году 
планируется начать работы по реновации в институте 
экономики, финансов, права и технологий в Гатчине 
и в поселке Елизаветино.

�� В�Гатчине�сезон�ремонта�
дорог

По информации МБУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства» 25 и 26 
июня в Гатчине продолжен ремонт дорог.

Были проведены следующие работы: асфальтобе-
тонной смесью устранены выбоины на улицах Завод-
ская, Куприна, Володарского, д. 6, на Корпиковское 
шоссе. Также выполнено профилирование обочин 
дорог с применением автогрейдера на улицах Инду-
стриальная, Липовая аллея, генерала Кныша, Сойту 
и бульваре Авиаторов.

�� Учителя�радуют�победами
Сразу четверо учителей из Гатчинского 
района вошли в список лучших учителей 
Ленинградской области.

Среди победителей конкурса — Иван Хеорхе, учи-
тель истории и обществознания Гатчинской гимназии 
имени Ушинского. В списке лауреатов творческого со-
стязания: Светлана Кучер — учитель физики и астро-
номии, заместитель директора по УВР гатчинской 
школы № 9, Ирина Овсянникова — заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Веревской школы 
и Елена Орешникова — учитель труда из гатчинской 
школы № 7.Конкурс проводится в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» и опре-
деляет учителей, показавших высокие достижения 
в педагогической деятельности, получивших обще-
ственное признание в 2018-м году.

�� Освещение�будет�
светодиодным

В 2018-м году в Ленинградской области за-
ключено 11 энергосервисных контрактов 
на общую сумму 107,3 млн рублей.

Пять энергосервисных контрактов по замене си-
стем наружного освещения на светодиодные аналоги 
будут реализованы во Всеволожском, Гатчинском, 
Кировском, Киришском и Приозерском районах. 
Они предполагают замену 4 860 уличных светильни-
ков, приборов учета электрической энергии и установ-
ку автоматической системы управления наружным ос-
вещением.

Поздравляли теперь 
уже вчерашних школь-
ников учителя, родители 
и, конечно же, руководи-
тели района. Глава Гат-
чинского района Андрей 
Ильин и глава районной 
администрации Елена 
Любушкина награждая 
лучших учеников, их ро-
дителей и педагогов, под-
черкнули значимость учеб-
ных достижений для города 
в целом.

— Мне хочется сказать 
педагогическому коллекти-
ву огромного Гатчинского 
района, учителям, которые 
воспитывают и воспитали 
таких прекрасных людей, 
которыми мы сегодня гор-
димся, большое спасибо, 
— поблагодарил педагогов 
Андрей Ильин.

К теплым поздравлени-
ям присоединилась Елена 
Любушкина:

— В сегодняшнее время 
нет ничего невозможного, 
потому что у вас любящие 
и заботливые родители, 
потому что у вас крепкие 
знания, которые вам дали 
лучшие учителя Гатчинско-
го района. У вас есть право 
и свобода выбора, у вас есть 
будущее в свободной, неза-
висимой сильной стране — 
с открытыми границами, 
с открытыми возможно-
стями, где вас всегда ждут 
в любой отрасли уже новы-
ми квалифицированными 
специалистами.

В этом году из 578 вы-
пускников 64 закончили 
школу с медалью. Рекордс-
меном по количеству ме-
далистов стала Гатчин-
ская гимназия имени К. Д. 
Ушинского, она выпустила 
сразу 17 медалистов. 

Всех обладателей золо-
тых медалей и тех, кто ока-
зался сильнейшим среди 
олимпиадников страны, при-
гласили на сцену и вручили 
цветы и подарки. Среди них 
– ученик 9-го класса лицея 
№ 3 имени Героя Советского 
Союза Перегудова Владис-
лав Антипин, который стал 
победителем заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по химии. На сцене чество-
вали и наставника Владис-
лава, учителя химии Ларису 
Ткаченко.

Много успешных 
олимпиадников не толь-
ко в лицее № 3 Гатчины. 

Талантливые дети учатся 
во второй школе, в вось-
мой, в девятой, в гимназии 
Ушинского и в Сиверской 
гимназии. На региональ-
ном этапе призерами стали 
63 учащихся Гатчинского 
района — это лучший по-
казатель в Ленинградской 
области.

Для тех, кто взял свои 
первые высоты, а также 
для учителей и родителей 
хорошим подарком ста-
ло выступление творчес-
ких коллективов района 
и молодых артистов Санкт-
Петербурга.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Звание решили прису-
дить заслуженному масте-
ру спорта, Олимпийской 
чемпионке по синхронному 
плаванию Светлане Колес-
ниченко за вклад в патрио-
тическое и нравственное 
воспитание молодого поко-
ления, повышение прести-
жа Гатчины на российской 
и мировой спортивной аре-
не.

Также решением совета 
депутатов почетный знак 
города «Гатчина — город 
воинской славы» будет 
вручен заслуженному ра-
ботнику культуры России, 
преподавателю по классу 
фортепиано детской музы-
кальной школы Ипполи-
това-Иванова Инне Лав-
ровой за большой вклад 
в образование и воспита-
ние подрастающего поко-
ления и развитие культу-

ры в Гатчине. Почетные 
знаки «Гатчина — город 
воинской славы» получат 
также директор МУП «Во-
доканал» Юрий Цыпкай-
кин и Александр Свердлин 
за большой вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие города.

Звания и значки будут 
вручены в торжественной 
обстановке на празднова-
нии Дня города, который 
решением совета депутатов 
будет перенесен на день 
присвоения Гатчине стату-
са города.

Юрий Макаревич, 
председатель комиссии 
по вопросам местного само-
управления, связям с обще-
ственностью, политическим 
партиям, СМИ и депутат-
ской этики, комментирует:

— 22 ноября Павлом I 
городу был присвоен ста-
тус города. Но мы традици-
онно праздновали День го-
рода в сентябре, и это была 
третья суббота. Как пра-

вило, в это время еще по-
года более или менее лет-
няя, все возвращались 
с дач, отпусков. Я думаю, 
что наступило время все-
таки историческую дату 
— 22 ноября — пропи-
сать. Надеюсь, это состо-
ится после согласования 
в Минюсте устава: она 
должна быть незыбле-
мой. Правильнее сказать, 
что это не перенос, а воз-
врат к исторической дате 
празднования Дня города.

Мероприятия, тради-
ционно проводимые в сен-
тябре, останутся. Об этом 
рассказал Виталий Фило-
ненко, глава города Гатчи-
на:

— Мы все традиционные 
праздничные мероприятия 
сохраняем, аккумулиру-
ем под лозунгом «Славься, 
Гатчина». Но исторически 
правильно проводить наг-
раждение, конечно, тогда, 
когда было присвоено горо-
ду звание.

Разработкой програм-
мы проведения мероприя-
тий, посвященных 222-ой 
годовщине со дня присвое-
ния Гатчине статуса города, 
зай мется комитет по спор-
ту, туризму и молодежной 
политике Гатчинского 
района в срок до 1 августа 
2018-го года.

АЛЕНА АРХИПОВА

ГОРДОСТЬ

Городская 
СРЕДА

Гатчинскую молодежь можно поистине наз-
вать «золотой». 26 июня на сцене кинотеатра 
«Победа» принимали поздравления лучшие 
выпускники этого года — ребята, которые по-
казали самые блестящие результаты на экза-
менах и те, кто, пройдя нелегкий учебный ма-
рафон длиной в 11 лет, с блеском оканчивает 
школу с золотыми медалями.

На гатчинской земле живет множество вы-
дающихся личностей: музыкантов и спорт-
сменов, поэтов и предпринимателей, поэтому 
неудивительно, что на заседании совета депу-
татов Гатчины, прошедшем вчера, обсуждали 
присвоение звания «Почетный гражданин 
Гатчины».

Золото�для�молодежи

222-я�годовщина�Гатчины,�а�к�ней�—�награды

Дмитрий Шумилов, житель Рождествен-
ского поселения, сообщил в редакцию:

«Поделюсь впечатлениями от своей очеред-
ной прогулки по нашему парку в музее-усадь-
бе Рождествено, который славится своими ис-
точниками и привлекает множество туристов. 
Для тех, кто ещё не в курсе, территория парка 
уже несколько лет граничит с заводом, перера-
батывающим плас тик. Раньше местные жители 
замечали, что технологический процесс перера-
ботки на этом предприятии вызывает ряд вопро-
сов, и вместе со старостой села написали письмо 
в экологическую инспекцию, приезжал проверя-
ющий, а потом последовал ответ: «Все в норме». 
Посмотрите, чем там занимаются сейчас: сквозь 
парк проложена дорога с огромной ямой в кон-
це. Вся территория завалена пластиком, во рвах 
мусор благополучно сжигают, а из канавы и кол-
лектора вода перекачивается в глубину парка.

Вот такая экологичная переработка мусора 
в нашей великой стране: делите свой мусор, от-
возите в специализированные места, надейтесь, 
что делаете благое дело — его свезут в набоков-
ский парк и экологично сожгут в канаве!

Думаю, стоит задуматься, как выгнать этого деятеля 
из нашего прекрасного села, пока милые туристы, дач-
ники и местные жители не отравились водой из святых 
источников и колодцев».

PS: Корреспондент нашего издания приступил к под-
готовке материала, читайте его в ближайших номерах 
нашей газеты.

Возмутительное�соседство
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��Жить�станем�лучше?
Правительство Ленинградской области 
внесло на рассмотрение трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений вопрос о повышении ми-
нимального размера оплаты труда. 

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области.

Сторонам предложено увеличить размер МРОТ 
на 4 % с января 2019-го года. В случае положительно-
го решения, минимальная заработная плата составит 
в области 11 856 рублей.

Напомним, размер минимальной заработной платы 
в нашем регионе на 2018-й год составляет 11 400 ру-
блей. При этом размер минимальной заработной пла-
ты в области выше прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, который составляет 10 364 
рубля. С 1 мая 2018-го года МРОТ в России сравнялся 
с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля.

Вопрос повышения размера минимальной заработ-
ной платы будет рассмотрен в ближайшее время на пре-
зидиуме Ленинградской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

�� 162�дольщика�престанут�быть�
обиженными

В Гатчине введен в эксплуатацию почти 
200-квартирный дом, ранее признанный 
проблемным строительным объектом.

Комитет Государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы Ленинградской об-
ласти выдал разрешение на ввод ЖСК «Виктория» 
на улице Генерала Кныша, где квартиры ждали 162 
покупателя. Для его завершения правительство Ле-
нинградской области привлекло инвестора — компа-
нию «Лидер», который менее чем за год закончил стро-
ительные работы.

При достройке дома был применен компенсацион-
ный механизм, закрепленный региональным законом: 
застройщик получил земельные участки в микрорайо-
не Аэродром, стоимость которых покроет затраты 
на завершение объекта. ЖСК «Виктория» стал третьим 
проблемным объектом, введенным в строй под контро-
лем региональных властей с начала 2018-го года. 

�� Горячая�линия�по�туристским�
услугам

25 июня в Управлении Роспотребнадзора 
по Ленинградской области стартовала «го-
рячая линия» по туристским услугам и ин-
фекционным угрозам за рубежом.

Специалисты Управления могут дать рекоменда-
ции по питанию, купанию в условиях жаркой погоды, 
проконсультировать по актуальной эпидемиологиче-
ской ситуации за рубежом, правилах безопасного по-
ведения на отдыхе и порядке поведения при задержке 
авиарейсов.

Звонить можно до 9 июля с 10:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 по телефонам: 8 812 365-47-05 (специалисты 
отдела защиты прав потребителей), 8 812 365-35-49 
(специалисты отдела эпидемиологического надзора), 
или 21-744 в Гатчинский территориальный отдел 
Управлении Роспотребнадзора.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 07.07.2018 года

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

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

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

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

62,75
63,55

73,35
74,15

62,20
63,35

73,40
74,55

61,85
64,40

72,30
74,85

62,40
63,90

72,80
74,30

62,35
63,95

72,75
74,45

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

61,43
64,53

71,56
75,04

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 20.06 21.06 22.06 23.06 26.06 27.06

1.01.2018 20.06 21.06 22.06 23.06 26.06 27.06

75,00
74,50
74,00
73,50
73,00
72,00

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

64,0683

74,1847

62,7908

73,4087

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 20.06 21.06 22.06 23.06 26.06 27.06

1.01.2018 20.06 21.06 22.06 23.06 26.06 27.06

75,00
74,50
74,00
73,50
73,00
72,00

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

64,0683

74,1847

62,7908

73,4087

В пятый раз детская 
музыкальная школа имени 
Ипполитова-Иванова при-
нимает у себя участников 
Всероссийской летней шко-
лы хормейстеров и компо-
зиторов «Хоровая лабора-
тория. 21-й век». Астана, 
Магадан, Норильск, Мур-
манск, Москва, Санкт-
Петербург – в этом году 
в Гатчину приехали дири-
жеры и руководители дет-
ских и юношеских хоров из 
39-ти больших и малых го-
родов нашей страны — все-
го 82 человека. 

Рассказывает Ольга 
Лукь янова, организатор 
летней школы хормейсте-
ров и композиторов:

— Летняя школа хор-
мейстеров-композиторов 
– это проект Ирины Вя-
чеславовны Рогановой, 
преподавателя, руководи-
теля моего хора молодеж-
ной капеллы «Гармония», 
очень близкого челове-
ка не только для меня, 
но для всех гатчинцев. Она 
была великим творцом, 
и в том числе, создала эту 
школу, это ее идея, задум-
ка и реализация. Четыре 

года все это мероприятие 
проводила она. И очень 
многие люди ездят сюда 
каждый год именно пото-
му, что знают Ирину Вя-
чеславовну и хотят послу-
шать то, что она для них 
подготовила. В этом году 
мы впервые проводим 
школу без Ирины Вячесла-
вовны. Надеемся, что у нас 
все получилось.

Специальным гостем 
в этом году стал маэстро 
Даниель Берг из Бразилии. 
Для всех желающих он про-
вел мастер-класс по осо-
бенностям исполнения бра-
зильской музыки.: Андрей 
Думченко, президент Ассо-
циации дирижеров детских 
и молодежных хоров Севе-
ро-Запада, комментирует 
визит маэстро:

— К нам впервые при-
ехал такой интересный 
специалист из Бразилии. 
Мы практически не зна-
ем этот класс музыки, это 
очень интересно, позна-
вательно в это окунуться. 
Надо расширять рамки сво-
их возможностей.

Для гостя из Южной 
Америки приезд в Россию 
стал удивительным от-
крытием. Ученики и гости 
музыкальной школы в ми-
нувшее воскресенье побы-

вали на могиле Ирины Ро-
гановой. Пригласили туда 
и заокеанского музыкан-
та. Как позже признался 
Даниель Берг, в Бразилии 
не принято посещать клад-
бище: 

— И это было очень 
интересно для меня, когда 
все солисты школы приеха-
ли на кладбище, пришли 
на могилу своего препо-
давателя. И я посмотрел, 
как это все устроено, уви-
дел маленькие конфетки, 
положенные на могилу. Это 
очень мило, это так здоро-
во, — поделился впечатле-
нием Даниель Берг.

Вторым поразительным 
моментом для бразильца 
стала служба в Покров-
ском соборе Гатчины. Ка-
толик Даниель слышал 
песнопения во время служ-
бы, но не видел самих 
участников хора. В Брази-
лии, как он объяснил, пев-
чие стоят перед людьми, 
а прихожане могут петь 

вместе с ними, можно даже 
танцевать. 

После знакомства и бе-
седы с маэстро зрители раз-
учили африканскую рели-
гиозную песню.

Участники мастер-клас-
са с пользой освоили урок 
и остались очень довольны:

— Мне понравилось 
с ним работать, очень боль-
шой профессионал и много 
интересных вещей расска-
зывал о Бразилии, культу-
ре, — рассказала Наталья 
Коркина, преподаватель-
концертмейстер.

Еще много интересного 
ожидало гостей летней шко-
лы хормейстеров. За неделю 
композиторам предстояло 
написать новую музыку, 
успеть ее отработать с хором 
и продемонстрировать свою 
работу на заключительном 
концерте в этот четверг 
в концертном зале имени 
Ипполитова-Иванова.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

-Будет ли правитель-
ство Ленобласти переез-
жать в Гатчину или не бу-
дет, а мы хотим получить 
максимально возможную 
выгоду для строительства 
в городе новых социальных 

объектов. Микрорайон Аэ-
родром сейчас динамично 
развивается, растет чис-
ленность населения этой 
части города, поэтому там 
нужно большое учреждение 
для детей. Мы, администра-
ция города и района, никуда 
не собираемся переезжать, 
мы не хотим построить но-
вое здание для переезда од-

ного учреждения в другое. 
Мы хотим получить финан-
сирование на строительство 
нового современного зда-
ния для занятий творчест-
вом с нашими детьми», — 
сказала Елена Викторовна.

По информации Коми-
тета архитектуры и гра-
достроительства районной 
администрации в данный 
момент ведутся предпроект-
ные работы по оформлению 
земельного участка под но-
вое современное учрежде-
ние для детей. Предпола-
гаемое место размещения 
— угол на пересечении улиц 

Слепнева и Зверевой в ми-
крорайоне Аэродром, рядом 
с детским садом № 40.

При выборе места раз-
мещения здания учитыва-
лись условия и требования 
к организации образова-
тельного процесса. Так, зри-
тельный зал нового здания 
должен быть рассчитан 
на 500 посадочных мест, 
организованы просторные 
классы для занятий тан-
цами, музыкой и другими 
творческими направле-
ниями, хореографические 
станки, уборные комнаты, 
раздевалки и душевые.

Константин Алек-
сандрович рассказал 
об участии в федеральных 
проектах, подчеркнув, 
что главная цель – сделать 
больницу современной, ори-
ентированной на пациента, 
с высоким уровнем техно-
логий и организации оказа-
ния медицинской помощи.

Главный врач Гатчин-
ской КМБ познакомил 
участников собрания с ре-
комендованной Комитетом 
по здравоохранению Ле-
нинградской области про-
граммой взаимодействия 
с Советом ветеранов. Одно 
из направлений — про-
ведение комплексных ме-
досмотров врачами–спе-
циалистами с выделением 
отдельного дня и потока 
ежегодно до 1 мая. Кон-
стантин Александрович 
отметил, что гатчинская 
больница готова предоста-
вить широкий спектр вра-
чей для проведения таких 
осмотров, но для большей 

эффективности нужно со-
вместно с Советом ветера-
нов составить план работы 
с учетом пожеланий от са-
мих ветеранов. Что каса-
ется проведения диспан-
серизации с организацией 
выездных бригад для осмот-
ров на дому, то здесь глав-
врач Гатчинской больни-
цы рассказал о создании 
кабинета по медобслужи-
ванию маломобильных 
и длительно иммобилизи-
рованных граждан. Он от-
метил, что медики готовы 
корректировать списки по-
сещаемых в соответствии 
с информацией о таких 
пациентах от совета вете-
ранов Гатчины и района. 
И напомнил, что даже если 
нет жалоб, пожилым людям 
раз в год нужно проходить 
скрининги и профилакти-
ческие осмотры на предмет 
гипертонической болезни, 
сахарного диабета, онколо-
гии и т.д.

Константин Алек-
сандрович подчеркнул, 
что сотрудники больни-
цы готовы содействовать 
в оформлении направлений 

для ветеранов в бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
для смены группы инвалид-
ности или корректировки 
индивидуальных программ 
реабилитации, а также ор-
ганизовывать консульта-
ции специалистов, оформ-
лять и подавать документы 
в федеральные учреждения 
для оказания ветеранам 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Он со-
общил о том, что в гатчин-
ской больнице планируется 
выделение палат для вете-
ранов, куда будут госпита-
лизировать людей старшего 
поколения, если врачами 
было рекомендовано ста-
ционарное обследование 
и лечение, а так же о том, 
что в 2019-м году расши-
рится спектр оказания 
медпомощи в Гатчинской 
больницы — в стационаре 

будет специально выделено 
20 коек геронтологической 
помощи.

Отвечая на вопрос 
о судьбе больницы в селе 
Рождествено, Констан-
тин Харитоненко сказал, 
что в старом здании, кото-
рое не соответствует ни по-
жарным, ни санитарно-эпи-
демиологическим нормам, 
функционирование кру-
глосуточного стационара 
невозможно. Дневной ста-
ционар, расположенный 
в этом здании, продолжит 
работу. Кроме того, ЛОГП 
«Ленфарм» планирует от-
крыть аптеку в помещении 
Рождественской амбулато-
рии. ФАП в поселке Сем-
рино планируется ввести 
в работу к осени текущего 
года. В Сяськелевской ам-
булатории будет продолжен 
ремонт.

ВИЗИТ

Городская 
СРЕДА

МЕДИЦИНА

В дни чемпионата мира по футболу в Гатчи-
ну приезжают не только иностранные фут-
больные болельщики, но и музыканты из 
зарубежья. Так, музыкальная школа имени 
Ипполитова-Иванова на 7 дней стала между-
народным центром по обмену опытом.

Глава администрации Гатчинского района 
Елена Любушкина в ходе заседания Консуль-
тативного совета при главе районной адми-
нистрации прокомментировала ситуацию по 
новому зданию для Центра творчества юных.

21 июня главный врач Гатчинской КМБ Кон-
стантин Харитоненко и его заместитель по ор-
ганизационно-методической работе Наталья 
Полуэктова приняли участие в заседании Со-
вета ветеранов Гатчины и Гатчинского райо-
на. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Мастер-класс�по-бразильски

Новый�социальный�объект�для�детей�будет?

Медосмотры�для�ветеранов:�
как�будут�проходить?
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�� Пора�в�путешествие
30 июня с 11 до 19 часов на территории пла-
ца перед Большим Гатчинским дворцом об-
ластной комитет по туризму и «Информа-
ционно-туристский центр» Ленинградской 
области проводят туристско-познаватель-
ный фестиваль «Путешествие по Ленин-
градской области».

Посетителей ждет увлекательная квест-игра, про-
ложенная по пяти тематическим маршрутам, и удиви-
тельные открытия о туристских ресурсах Ленинград-
ской области. Также будет предоставлена уникальная 
возможность принять участие в мастер-классах по из-
готовлению традиционного сувенира. Всех ждут па-
мятные призы и подарки, сделанные руками мастеров 
и ремесленников Ленинградской области.

�� Батарейки,�сдавайтесь!
В Гатчине открыт еще один пункт приема 
батареек.

Специальный контейнер для сбора отработанных 
батареек и аккумуляторов установлен в Гатчинском 
Дворце Молодежи. Все собранные батарейки будут от-
правлены в утилизацию.Элементы питания содержат 
различные токсичные металлы и химикаты, которые 
при неправильной утилизации могут попасть в окру-
жающую среду и стать источником заражения, потому 
так важно не просто выбрасывать их в мусор, а при-
носить на специальные пункты приема.Контейнер 
установлен по адресу: Гатчина, улица Достоевского, 
2, Гатчинский Дворец Молодежи. Режим работы: по-
недельник-пятница: 9:00-18:00.

�� Практикум�для�будущих�
ученых

18 июня стартовал пилотный проект «На-
учно-исследовательский практикум для 
школьников», организованный Научно-ме-
тодическим отделом по работе с моло дёжью 
НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ.

Как сообщает пресс-служба ПИЯФ, в практикуме 
участвуют 12 школьников из Петербурга и Гатчины.
На открытии практикума ребят приветствовали заме-
ститель директора по научной работе Владимир Воро-
нин и начальник научно-методического отдела по ра-
боте с молодёжью Надежда Чубова. Будущих ученых 
познакомили с институтом и с кураторами, которые 
рассказали о том, что предстоит сделать в рамках про-
екта.

Работа практикума организована в соответствии 
с основными научными направлениями института: 
физика конденсированного состояния, биология, ин-
женерия, химическая физика и химия. Для школьни-
ков подготовили 5 рабочих площадок в научных лабо-
раториях института, а занятия проведут специалисты 
НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ.

Старшеклассники две недели будут работать 
в следующем формате: в первой половине дня – лек-
ции на серьёзные темы из разных научных областей, 
а во второй половине дня — реализация выбранных 
научных проектов непосредственно в лабораториях 
института.

Юханнус (день летне-
го солнцестояния) – са-
мый главный праздник 
для ингерманландских 
финнов. В этот день по обы-
чаю было принято разжи-
гать высокие праздничные 
костры, петь песни до утра, 
плести венки и гадать о бу-
дущем. Все это стало обяза-
тельной частью большого 
праздника под Гатчиной.

Елена Любушкина, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, открывая 
праздник, сказала:

— Это прекрасное место, 
мне кажется, очень подхо-
дит именно к этому празд-
нику. Хотелось бы, чтобы 
Юханнус остался в Гатчин-
ском районе, как Сабантуй 
во Всеволожском районе. 
Мы очень старались, при-
гласили всевозможные кол-
лективы Ленинградской 
области, которые бывают 
на разных мероприятиях 
вот такого характера. Спа-
сибо большое, что они от-
кликнулись. К нам приеха-
ли почти 200 человек.

26 ансамблей и творчес-
ких коллективов со всех 
уголков Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга, 

а также из Финляндии 
и Эстонии приехали вы-
ступить и отпраздновать 
день летнего солнцестоя-
ния в Гатчинский район, 
в котором исторически 
проживает немало ингер-
манландских финнов, и где 
с большим уважением от-
носятся к вопросам сохра-
нения этнической культу-
ры. Каждый приехавший 
на праздник коллектив 
причастен к торжествам 
с разной стороны. Ольга 
Морозова, директор музея 
истории поселка «Тярлево», 
рассказала:

— Мы сопричастны 
тем, что живем в финской 
деревне Тярлево Пушкин-
ского района. У нас су-
ществует краеведческий 
музей, мы пишем историю 
Тярлево, которому насчи-
тывается уже 500 лет, и все 
эти годы в нашей деревне 
проживало финское насе-
ление. Сейчас поселок уже 
большой, и мы сохраняем 
свою старинную историю. 
Поэтому мы приехали в ин-
германландских костюмах 
и хотим поздравить всех 
жителей Сиверской с та-
ким прекрасным праздни-
ком.

Удмурты так же отно-
сятся к финно-угорским 
народам. Их представлял 

молодой коллектив, которо-
му едва исполнилось 2 года. 
Приглашению на праздник 
были рады, здесь они по-
встречали как своих ста-
рых друзей, так и завели 
новых. Татьяна Серебрен-
никова, руководитель от-
деления Удмурт Кенеш 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, поде-
лилась впечатлением: 

— Мы на самом деле 
очень рады приехать в гос-
ти, мы впервые принимаем 
участие в этом прекрасном 
празднике. Спасибо орга-
низаторам, что нас при-
гласили сюда показать свое 
яркое выступление на уд-
муртском языке. Мы поем, 
исполняем песни о встрече, 
о дружбе и о любви. 

Народные гуляния про-
ходили в канун праздника 
Юханнус — самый длин-
ный день в году. Эти летом 
гостей ждала не только 
обширная концертная про-
грамма от финно-угорских 
творческих коллективов, 

но и конкурсы, спортивные 
состязания, ярмарка на-
родных ремесел и дегуста-
ция национальных блюд, 
для детей были организо-
ваны различные мастер- 
классы. На Лялином лугу 
звучала русская и финская 
речь. Евгений Сиренький, 
заместитель председате-
ля комитета, начальник 
департамента по межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области, от-
метил: 

— Специфика в том, 
что народные песни звучат, 
как правило, на финском 
языке. Аудитория — народ 
ингерманландских финов. 
Конечно, для них это важ-
ное событие. Здесь встре-
чаются те, которые живут 
в разных местах, из других 
стран приезжают. Это от-
личный повод всем здесь 
встретится и послушать 
родную речь. Программы 
ведутся на двух языках — 
на финском и на русском. 
А остальным, кто не имеет 
отношения к этому этносу, 
просто интересно посмо-
треть, как это все происхо-
дит.

Праздник получился 
красочным и динамичным, 
и в его завершении девуш-
ки и женщины спустили 
в воду плетеные венки, 
чтобы погадать о будущем. 
Кульминацией Юханнуса 
стал яркий костер, возле 
которого водили хоровод. 
Эта традиция была у всех 
народов, отмечавших Ива-
нов день, но сам обряд зача-
стую мог отличаться даже 
у соседних деревень.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Воздать почести героям 
пришли около полусотни 
людей. В траурном митинге 
приняли участие предста-
вители районной админи-
страции и Законодатель-
ного Собрания, совета 
ветеранов и других обще-
ственных организаций.

Война не закончена, 
пока не похоронен послед-
ний солдат. Эта выраже-
ние стало лейтмотивом 
торжественно-траурной це-
ремонии перезахоронения 
останков погибших воинов 
Великой Отечественной 
войны, найденных участ-
никами поисковых отря-
дов. 44 защитника Родины 
обрели свой вечный покой 

на воинском захоронении 
в деревне Мины Выриц-
кого поселения. Раскопки 
проводились в местных ле-
сах в прошлом году с 15-го 
по 28 июня сводным отря-
дом поисковиков из Гат-
чинского района и Влади-
мирской области.

Удалось обнаружить 
и прочитать смертный меда-
льон. Рассказывает Михаил 
Бунаев, руководитель поис-
кового отряда «Гром» Вла-
димирской области:

— В прошлом году 
мы совместно с отрядом 
«Искра» подняли за вре-
мя вахты останки 14 бой-
цов, одним из которых был 
Петр Василь евич Радецкий. 
Он честно и до конца выпол-
нил свой воинский долг, за-
щищая перекресток в райо-
не Косых мостов, чтобы дать 

возможность окруженным 
войскам 41-го стрелкового 
корпуса хотя бы частично 
выйти из окружения.

На церемонию переза-
хоронения останков Петра 
Радецкого из Московской 
области приехал его пле-
мянник — Сергей Радец-
кий. Он поблагодарил 
участников поискового 
движения, которые нашли 
его предка. 

— Он, простой маши-
нист, жил в Москве, у него 
была обычная семья, 
подрастал ребенок трех 
лет, но с началом войны 
он, одним из первых, при-
шел в военкомат и был 
призван. Был направлен 
в самый тяжелый уча-
сток войны в 1941-м году. 
К несчастью, он пропал 
без вести, и семья в тече-
нии 77 лет не знала, где 
находился боец, но благо-
даря поисковому движе-
нию сегодня он возвраща-
ется в семью.

Спустя семь десятиле-
тий родственники Радецко-
го получили личные вещи 
и медальон погибшего пра-
деда. О поисках рассказал 
Андрей Клементьев, руко-
водитель поискового от-
ряда «Искра» Гатчинского 
района:

— Медальон Радецкого 
мы прочитали сразу, по-
тому что он был доволь-
но-таки хорошо закручен 
в самой капсуле, и запис-
ка сохранилась хорошо 
и её можно было почитать. 
В интернете с помощью 
различных военных баз 
данных мы начали поиск 
родственников. Обычно по-
иск родных может состав-
лять от пары дней до годов. 
В данном случае мои кол-
леги из города Владимира 
— поисковый отряд «Гром» 
— сумели найти родствен-
ников буквально за месяц.

Удалось установить лич-
ности еще четырех защит-
ников Лужского рубежа, 

погибших в вырицких ле-
сах: это Дмитрий Василь-
евич Петухов, Николай 
Иванович Урванцев, Васи-
лий Васильевич Рожкин. 
Все они пропали без вести 
в 1941-м году. Останки дру-
гого бойца – Владимира Пе-
тровича Лобова — передали 
родственникам в город Арти 
Свердловской области.

Настоятель Вырицкого 
храма отец Владимир со-
вершил заупокойную ли-
тию. Затем гробы с остан-
ками под звуки траурной 
музыки и артиллерийско-
го салюта были бережно 
отпущены в братскую мо-
гилу.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Народы
И НАРОДНОСТИ

ПАМЯТЬ

23 июня в Сиверском прошел 30-й праздник 
ингерманландских финнов – Юханнус. На Ля-
лином лугу развернулось яркое музыкальное 
действие, которое сопровождалось народны-
ми песнями, танцами – колоритной составля-
ющей ингерманландских традиций.

22 июня на мемориале «Журавль» в деревне 
Мины прошла церемония перезахоронения 
останков погибших воинов Великой Отечест-
венной войны.

Чтобы�Юханнус�прижился�
на�гатчинской�земле

44�защитника�обрели�вечный�покой
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Галина Паламарчук:
— Александр Юрьевич, Вы сегодня 

с утра находитесь с рабочим визитом 
в Гатчинском районе. Какова была задача 
поездки?

Александр Дрозденко:
— Основная задача — поработать 

по двум программам: культура и здра-
воохранение. Рано утром я был в Рож-
дествено. Там строится первый в России 
межрегиональный реставрационный му-
зейный центр, аналогов которому в стра-
не нет. Это 10 тысяч квадратных метров, 
суперсовременные технологии и оборудо-
вание. Этот центр будет не только рестав-
рировать музейные ценности из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, 
Пскова и Новгорода. Там будут обучаю-
щие классы для молодых реставраторов, 
будут залы для хранения экспонатов, вы-
ставочные залы. Штат – 140 человек. Это 
хорошая поддержка, в том числе и для эко-
номики Гатчинского района.

Второе знаменательное событие было 
в музее-заповеднике «Гатчина». При-
езжал Николай Платонович Патрушев, 
секретарь Совета безопасности России 
— гатчинскому музею-заповеднику были 
возвращены 16 картин (часть уникальной 
гатчинской портретной коллекции, кото-
рая была лучшей в мире, но во время вой-
ны пропала). Возвращены 16 портретов, 
и это первый шаг к возвращению других 
картин из коллекции.

Еще одна хорошая новость из сферы 
культуры: проведен конкурс, и со следую-
щей недели начинаются работы по восста-
новлению музея «Дом станционного смо-
трителя» в Выре. Финансирование будет 
выделяться по двум направлениям: не толь-
ко на реставрацию и на улучшение музей-
ной экспозиции, на мультимедийные си-
стемы, но и на инженерные сети. Появится 
современная канализация, системы элек-
тро-, водоснабжения, даже новая котельная.

Кстати, проезжая мимо, я посмотрел 
Коннетабль. Он, действительно, сейчас 
украшает площадь, строители и реставра-
торы сделали все, как обещали, хотя это 
далось непросто.

Галина Паламарчук:
— Вопросов от жителей много. И первый: 

Гатчина – столица или нет?

Александр Дрозденко:
— Мы провозгласили Гатчину буду-

щей столицей Ленинградской области, 
мы очень этого хотим. Но и я, и прави-
тельство региона – реалисты. Не случайно 
у нас один из лучших бюджетов и нет дол-
гов. Мы прекрасно понимаем, что Гатчина 

может стать столицей, но лет через пять. 
Перевести одновременно все структурные 
подразделения в Гатчину не получится. 
Первый шаг сделаю я: с 2019-го года часть 
своего рабочего недельного графика буду 
проводить в Гатчине. У меня уже здесь 
готов рабочий кабинет (мы сейчас рабо-
таем с администрацией Гатчины, чтобы 
было выделено несколько помещений 
для тех специальных служб, которые меня, 
как губернатора, обслуживают с техни-
ческой точки зрения). Один или два дня, 
как минимум, я буду проводить в Гатчине. 
Может быть, часть постоянных совещаний 
тоже будет проводится в Гатчине.

Переезд комитетов тоже будет поэтап-
ный. Хотелось бы, чтобы первым переехал 
комитет по культуре. Затем, возможно, 
комитет по спорту и так далее. Во Двор-
це во время разговора с секретарем Сове-
та безопасности Николаем Патрушевым 
я напомнил ему о не до конца решенном 
вопросе по передаче в собственность Ле-
нинградской области здания конюшен, 
где сегодня располагается Военно-мор-
ской архив. Я сказал, что есть положи-
тельное решение министерства обороны, 
но чиновники министерства заволокитили 
это решение. Николай Платонович по-
просил подготовить ему докладную запи-
ску, чтобы взять вопрос на контроль. Это 

одно из зданий, которое мы рассматри-
ваем для размещения, например, коми-
тета по культуре и иных подразделений, 
которые относятся к культуре. Но это 
не значит, что мы не будем строить здесь 
офисные площади. От районной админи-
страции мы получили предложение по зе-
мельным участкам, сейчас ведем перего-
воры со стратегическими инвесторами, 
которые будут строить новые квадратные 
метры для переезда других комитетов.

Это не значит, что мы не будем приме-
нять практику, о которой я уже объявил: 
каждый год один из городов Ленинград-
ской области – районных центров — будем 
объявлять столицей региона на год, чтобы 
в течение этого года концентрировать ре-
сурсы и решать проблемы этого города. 
Во всех городах, включая Гатчину, про-
блемы есть, их решение требует серьезных 
финансовых затрат. Строительство очист-
ных сооружений, к примеру, — это мини-
мум 200-300 миллионов рублей, возведе-
ние какого-то социального учреждения 
– такие же деньги. Поэтому каждый год 
мы будем брать город и вкладывать в его 
развитие серьезные денежные средства — 
до 1 млрд рублей, решая на ближайшие де-
сятилетия основные проблемы.

Галина Паламарчук:
— Первый блок вопросов касается здраво-

охранения, в частности, нескольких строек, 
которые ведутся в Гатчине. Первый вопрос 
от телезрителей – когда откроют новую 
поликлинику на Аэродроме и что будет со 
старым зданием?

Александр Дрозденко:
— У меня есть уверенность, что мы ее 

откроем в августе. Строители меня уве-
ряют, что все закончат до 4 августа (дню, 
когда в Выборге будет отмечаться День 
Ленинградской области). Я, побывав там, 
понимаю, что к этой конкретной дате 
они могут и не успеть, но могу пообе-
щать гатчинцам, что новая поликлиника 
в августе откроется. Что касается старо-
го здания, то оно принадлежит комитету 
по здравоохранению Ленинградской об-
ласти, это собственность региона. Медики 
предлагают разместить там после ремонта 

офисы врачей общей практики, которые 
оказывают населению первичную ме-
дицинскую помощь. Но есть в том числе 
предложение от жителей разместить там 
детский центр «Журавушка», который 
сейчас ютится не в самых лучших услови-
ях. Окончательное решение примем после 
того, как переселим врачей в новую поли-
клинику, пока приоритет – офисы врачей 
общей практики, хотя я готов подискути-
ровать и обсудить другие мнения.

Галина Паламарчук:
— СМС-сообщение касается реабилита-

ционного центра в Коммунаре. Телезрители 
спрашивают, на каком этапе проект?

Александр Дрозденко:
— Мы должны были до января этого года 

завершить все работы по проектированию. 
Они завершены. В феврале должны были 
сдать документы на экспертизу. Они сданы. 
В июне – срок получения положительного 
заключения экспертизы. Есть информация, 
что она уже получена. Август – начало ра-
бот по глубокой реконструкции, а начало 
февраля 2021-го года — полностью ввод объ-
екта в эксплуатацию. Это будет не только 
реабилитационный центр. Он будет вклю-
чать неврологическое отделение на 60 коек, 
опорно-двигательное отделение тоже на 60 
коек, соматическое, кардиологическое от-
деления. Кроме того, там будет целый блок 
по первичной медико-санитарной помощи 
населению (хирургия, гинекология, уроло-
гия, дерматология, все необходимые кабине-
ты для УЗИ, ЭКГ, травмпункт, прием всех 
видов анализов). Объем — не менее 11,5 ты-
сяч посещений в год. Серьезный поликлини-
ческий комплекс.

Звонок от телезрителя:
— Я староста и депутат Новосветского 

поселения Марина Пендонен. Региональная 
дорога около деревни Малое Замостье разби-
та. Когда планируется ремонт?

Александр Дрозденко:
— Там часть дороги в асфальте, часть 

разбита. Это дорога была использована 

В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 в прямом эфире ответил на вопросы те-
лезрителей губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Предлагаем запись этой 
беседы. Вопросы, ответить на которые не хватило времени, переданы в аппарат губернатора. От-
веты на них будут опубликованы в нашей газете. 

Продолжение на стр. 14

Александр Дрозденко 
о Зверинце и Приоратском парке, мусорном полигоне 
и школе №4, многодетных семьях и о многом другом

Новая поликлиника на Аэродроме
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�� Пудомягская�администрация�
ответила�за�долг

Гатчинская городская прокуратура про-
вела проверку, как администрация Пудо-
мягского сельского поселения выполняет 
контрактные обязательства.

Было установлено наличие со стороны админи-
страции перед ООО «Объединенные проекты Северо-
Запад» кредиторской задолженности в размере более 
190 тыс. рублей по договору на выполнение работ 
по разработке муниципальной программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры и догово-
ру на выполнение работ по разработке муниципаль-
ной программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры.

В соответствии с договором, оплата должна была 
осуществиться в течение 15 дней с момента подписа-
ния актов сдачи-приемки работ, которые и были под-
писаны главой администрации 10 января 2018-го года. 
После вмешательства прокуратуры задолженность 
перед ООО «Объединенные проекты Северо-Запад» 
полностью погашена.

�� Утиный�променад�
приостановил�движение

Как сообщил участник группы «Авто Гатчи-
на» в социальной сети «ВКонтакте» около 4 
часов утра 25 июня на спуске с Коннетабля 
утка с потомством застопорила движение. 

«Образовалась пробочка из машин восьми, сто-
яла машина такси на „аварийке“, а за ней — еще 
семь, наверное. Утка вывела на дорогу маленьких 
утят, которые разбегались в разные стороны и т.д. 
Они не знали, как им выйти за-за гранитного бор-
дюра», — пишет очевидец, который также сообща-
ет, что пробка образовалась от того, что таксист 
не остался равнодушным к проблеме пернатых 
и пытался прогнать их с дороги в естественную сре-
ду обитания.

Все закончилось благополучно: утки ушли с доро-
ги, а движение возобновилось. «Побольше бы таких 
людей и таких поступков. Респект!», — резюмировал 
автор поста.

�� «Агро-Трейд»�солгал,�чтобы�
не�платить�налоги

Следственным отделом по городу Гатчина 
возбуждено уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО за уклоне-
ние от уплаты налогов в особо крупном 
размере.

По версии следствия, генеральный директор ООО 
«Агро-Трейд», состоящий на налоговом учете в Гат-
чинском районе Ленобласти, умышленно уклонился 
от уплаты налогов на добавленную стоимость за 3-й 
и 4-й кварталы 2015-й года. С этой целью руководи-
тель включил в налоговые декларации заведомо лож-
ные сведения, дающие право на получение вычетов 
по НДС в сумме 15, 7 млн рублей.

В настоящее время проводится комплекс след-
ственных действий, направленных на установление 
всех обстоятельств совершенного преступления, а так-
же связанных с возмещением причиненного бюджет-
ной системе Российской Федерации ущерба.

 

�� В�Гатчине�нашли�угнанную�
иномарку.�Из�Томской�
области

Как стало известно СМИ, 21 июня на ули-
це Чкалова в Гатчине сотрудники ГИБДД 
остановили «Инфинити» с номерами Респу-
блики Карелия. 

За рулем автомобиля находилась 42-летняя жи-
тельница садоводства «Орбита 3» Ломоносовского рай-
она. После проверки выяснилось, что 28 мая машина 
была угнана в Томской области. Иномарка была до-
ставлена на штрафстоянку. Каким образом она оказа-
лась у дачницы — выясняется.

�� Внимание:�у�соседей�—�
африканская�чума�свиней

В Лужском и Сланцевском районах Ленин-
градской области объявили карантин из-
за африканской чумы свиней.

Домашние животные заразились страшным виру-
сом в Осьминском и Старопольском сельском поселе-
нии. Власти установили карантин на два месяца, что-
бы избежать распространения болезни.

Под угрозой оказались Лужское, Сланцевское, 
Кингисеппское и Волосовское муниципальные образо-
вания. Сейчас ветеринары принимают все меры, что-
бы локализовать очаг заболевания и и изолировать 
животных.

Больница�загорелась�по�сценарию

Вернуться�с�дачи�в�Гатчину�без�пробок?

Джентельменский�набор�в�действии:�
ружье,�нож,�бутылка

Разбой�в�«Магните»�на�Хохловом�поле

Как сообщили ГСН 
в пресс-службе ГУ МЧС 
по Ленобласти, в меропри-
ятии был задействован 
личный состава 42 и 43 
пожарно-спасательных ча-
стей, а также сотрудники 
госпожнадзора.

По легенде, горение 
началось на 1-м этаже 
санаторного отделения, 
в помещении столовой. 
На момент пожара в зда-
нии находились 120 паци-
ентов и около 20 человек 
персонала. После того 

как сработала сигнализа-
ция, сотрудники учрежде-
ния приступили к эвакуа-
ции, которая заняла чуть 
более 7 минут. Приехав-
шие спустя 7 минут спаса-
тели, с помощью носилок 
эвакуировали из здания 
«лежачих» пациентов и по-
тушили предполагаемое 
возгорание.

Подводя итоги, сотруд-
ники госпожнадзора отме-
тили слаженность действий 
персонала, а начальник 
43 пожарно-спасательной 
части Константин Литов-
ченко отметил, что личный 
состав отработал четко 
и грамотно.

По окончании эваку-
ации для медицинских 
сестер, а именно они за-
ступают на суточные де-
журства и отвечают за па-
циентов в ночное время 
суток, было проведено 
занятие, в рамках которо-
го медиков познакомили 
с видами огнетушителей, 
способами тушения и даже 

дали попробовать поту-
шить настоящий огонь. 
По словам инженера 
по охране труда Валерия 
Грозы, обучение персо-
нала поведению в случае 
пожара проводится еже-
квартально, а персонал 
учреждения полностью го-
тов к действиям в случае 
чрезвычайной ситуации.

Самая большая ак-
тивность там наблюда-
ется на 54-м километре 
дороги в Больших Кол-
панах – на пересечении 
с дорогой А-120 «Санкт-
Петербургское южное по-
лукольцо».

Напомним, что в про-
шлом году был сдан в экс-
плуатацию первый этап 
обхода Гатчины на трассе 
Р-23, в церемонии откры-
тия участвовал Президент 
РФ Владимир Путин. Вто-
рой этап обхода — до де-
ревни Большие Колпаны 

— планируют сдать с опе-
режением — в 2019-м году 
вместо 2020-го. Проезжую 
часть расширят до трех 
полос движения в каждую 
сторону. «Обход Гатчины 
оставит в стороне населен-
ные пункты Лядино, Ни-
кольское, Новое Колено, 
Поддубье, Выру, Рожде-
ствено», — сообщает пор-
тал ДорИНФО.

Автомобилистам сле-
дует быть внимательными 
на развилке дорог в Боль-
ших Колпанах. Едва во-
дители привыкли здесь 
к реверсивному движе-
нию, как дорожники из-
менили схему проезда: 
открыли новый участок 

дороги для движения. 
Причем движение орга-
низовано следующим об-
разом: для того, чтобы по-
пасть в Гатчину, двигаясь 
со стороны Пскова, нужно 
также держаться правее, 
на объездную, где пример-
но через 600 метров со-
вершить левый разворот. 
Водители, неоднократно 
стоявшие на въезде в Боль-
шие Колпаны в воскрес-

ных пробках из-за того, 
что дачники не хотели 
ездить в объезд, вздох-
нули с надеждой: может 
быть, теперь транзитным 
автомобилистам не захо-
чется разворачиваться, 
и поток отдыхающих есте-
ственным образом уйдет 
на гатчинскую объездную. 
Оправдаются ли их надеж-
ды, понятно станет уже 
в ближайшие выходные.

25 июня в 8 утра брига-
да медиков прибыла по экс-
тренному вызовы: в ОПХ 
Суйда получил огнестрель-

ное ранение 45-летний муж-
чина. К моменту прибытия 
скорой, помощь ему не пона-
добилась: он скончался. По-
лиции предстоит выяснить 
причины трагедии.

Ножевое ранение полу-
чил 21 июня в Малом Ве-

рево 41-летний мужчина. 
Как он объяснил прибыв-
шей на место вызова брига-
де скорой помощи, его уда-
рил в грудь известный ему 
товарищ. Один из ударов 
пришелся в плечо, а другой 
– в область сердца. В край-
не тяжелом состоянии по-
страдавшего доставили 
в Гатчинскую ЦРКб.

Две смерти от злоу-
потребления алкоголем 
были констатированы 
на минувшей неделе. 22 
июня после недельного 
запоя в Сусанкино умер 
57-летний мужчина, а 24 
июня в Гатчине на улице 
Чехова скончался 61-лет-
ний мужчина по той же 
причине.

21 июня ночью в мага-
зине «Магнит» на Хохловом 
поле обычная кража едва 
не закончилась трагедией.

Как стало известно 
СМИ, в первом часу ночи 
21 июня в гатчинскую по-
лицию обратилась сотруд-

ница магазина «Магнит» 
с улицы Хохлова. Она рас-
сказала, что около 23 часов 
ночи заметила, как покупа-
тель спрятал под одеждой 
бутылку пива. Уже на вы-
ходе женщина догнала его 
и попыталась остановить. 
В результате непродолжи-
тельной толкотни похищен-
ное пиво выпало, а мужчи-
на сбежал. Но через пять 

минут вернулся: забежал 
в магазин с ножом в ру-
ках. С воплем «Кто порвал 
на мне футболку» схватил 
поллитровую бутылку ко-
ньяка и убежал. Догонять 
его не было смысла. Одна-
ко, коньяк на халяву сделал 
свое дело и злоумышленник 
вскоре примчался в магазин 
с криками «Всех порежу», 
но успокоился, похитив ещё 
одну бутылку, и удалился.

Сотрудники уголовно-
го розыска изучили за-

писи с камер видеонаблю-
дения и по подозрению 
в дерзком набеге разы-
скивают 25-летнего жи-
теля Гатчинского района 
по имени Ален. Его при-
меты: рост примерно 190 
см, был одет в спортив-
ные штаны и футболку. 
Как упоминалось выше, 
этот предмет одежды 
у него порван.

Возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК — 
«разбой».

ПРОФИЛАКТИКА

ДОРОГИ

СКОРАЯ

ЧП

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Гатчинского 
района провели тренировочную эвакуацию 
в психиатрической больнице имени П.П. Ка-
щенко в селе Никольское Гатчинского райо-
на.

Продолжается реконструкция участка трас-
сы Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - граница с 
Республикой Беларусь».

Смертью мужчины закончилось огнестрель-
ное ранение в Суйде.

Пиво мимо кассы — этим персонал в магази-
нах не удивишь. Зато можно напугать.
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�� «РазбудиПамять-2018»:�
как�это�было

22 июня в 1941-го году в 4.00 утра началась 
Великая Отечественная война. 

В это же раннее время в Гатчине от памятника во-
инам-освободителям на площади рядом с кинотеатром 
«Победа» после возложения цветов и минуты молча-
ния стартовал пробег «Разбуди Память». Об этом рас-
сказали в группе в соцсети вКонтакте «Гатчиснкие 
пробежки».

Почтить память защитников Родины и проверить 
самих себя на прочность пришли 41 человек.На пере-
сечении улиц Соборная и Красная участники пробе-
га сделали разминку, а потом, разделившись на две 
группы, выполнили символические 22 повторения од-
ного из двух упражнений на выбор — это были либо 
отжимания, либо приседания.

Далее, пополнив запасы цветов в круглосуточ-
ных магазинах, колонна, соблюдая все правила ПДД, 
продолжила пробег протяженностью 2,2 км, финаль-
ной точкой маршрута которого был мемориал Воин-
ской Славы на улице Солодухина. После возложения 
цветов прозвучали воспоминания историй родствен-
ников о войне и даже стихи на военную тематику 
в исполнении отважной Вероники. Участники про-
бега сделали общую фотографию и, переместившись 
на парковку, провели совместное чаепитие. Спорт-
смены уверены: «Памяти предков будем достойны!»

�� Дерби�по-сяськелевски

24 июня на стадионе ФОК «Мариенбург» 
состоялся второй в этом году турнир дво-
ровых команд, приуроченный ко Дню мо-
лодежи.

Самым успешным в соревновании оказалось вы-
ступление футболистов из клуба «Корона» поселка 
Пудомяги под руководством Алексея Кочкина. Фут-
болисты собрали полный комплект наград: золото 
и серебро в младшей возрастной категории и бронзу 
в средней.

Финал в средней возрастной категории превра-
тился в сяськелевское дерби: две команды воспитан-
ников Радика Костаняна из команды «Спортинг», ра-
зыграли между собой первые два места.

Так же дважды поднимались на пьедестал по-
чета подопечные Федора Неклюдова из коллектива 
«Союз». Девушки первенствовали в своей категории, 
а самые младшие юноши завоевали бронзу.

В старшей возрастной категории не оказалось 
равных команде «Охота», опередившей «Локомотив» 
и «Персики».

Федерация футбола ГМР благодарит самого опыт-
ного арбитра гатчинской коллегии судей Дмитрия 
Засорина и его молодых коллег Федора Чупракова 
и Дмитрия Горбачёва за помощь в проведении тур-
нира.

�� «Во�всём�нужна�сноровка,�
закалка,�тренировка!»

— под таким девизом прошла игровая про-
грамма и спортивные эстафеты для детей. 
Об этом рассказали в Белогорском доме 
культуры.

В начале программы ребята отгадывали загадки 
на сообразительность. И, надо сказать, очень успеш-
но. Затем соревновались между командами. Прыгали 
в мешках и через скакалку, бегали с мячом и на мет-
ле, надували воздушные шары, кто быстрее. Играли 
в игру «берег — река» на внимательность и в игру 
с мячом, которую они называют «вышибало». Весело 
и задорно повеселились, побегали, попрыгали, кто 
хотел рисовал на асфальте.

Все получили сладкие призы и довольные пошли 
домой.

СПОРТ

Пробег�в�советское�прошлое�

Преодолеть�трудности�за�4�часа

Участников, как всегда, 
пробег порадовал теплым 
приемом, дружеской атмос-
ферой, спортивно-патрио-
тическим духом и красота-
ми сиверской земли. Дата 
фестиваля — первая суббо-
та после 22 июня, отмечае-
мого в России как День па-
мяти и скорби. Место так 
же выбрано не случайно. 
О фестивале рассказыва-
ет Олег Прокошев, обще-
ственный деятель:

— Здесь воспитаны ты-
сячи патриотов до войны, 
которые потом победили 
в Отечественной войне. 
Об этом свидетельствует 
фотоистория, фотохроника 
этих мест — есть довоен-
ная, есть и послевоенная. 
На одной из фотохроник 
как будто бы Олимпий-
ские игры проходят: 400 
юных пионеров выполняют 
спортивные упражнения 
в рамках этого спортивно-
го патриотического меро-
приятия. Здесь есть улица 
Саши Никифорова, одного 
из патриотов, который бо-
ролся с фашизмом. Боль-
ше 50 пионерских лагерей 
работало в Сиверской, 
но, к сожалению, сейчас 
только 2. 

В этом году в про-
беге принимало участие 
около 70 человек. На вы-
бор было две дистанции 
2 и 8 км. Герман Влади-
миров, общественный 
деятель, член — корре-
спондент «Петровской Ака-
демии наук и искусств», на-
блюдал за участниками: 

— Здесь совершенно 
нет градации по возрасту. 
Здесь все — и дети, и люди 
пожилого возраста, и зре-
лые дамочки, и мужчины. 

Все получилось весело 
и замечательно. Погода 
не подвела. С радостью 
будем принимать участие 
в таких мероприятиях. 

Один из участников — 
Александр Петров из Гат-
чины – написал в соцсети 
ВКонтакте:

— Спасибо организато-
рам, судьям и волонтерам 
за пробег! На один день 
мы вернулись в наше совет-
ское прошлое, с красными 
пионерскими галстуками, 
песнями, гречневой кашей 
с тушенкой и общением 
в кругу друзей бегунов. 
День начался с экскурсии 
по поселку Сиверский, 
мы узнали много интерес-
ных фактов об истории 
поселка. После экскур-
сии состоялся сам пробег 
по улицам и берегу реки 
Оредеж. Пока ждали на-
граждение, послушали 
концерт военной песни, 
посмотрели выставку 

раскопок времен ВОВ, 
спустились по тропе на-
туралистов к Девонскому 
утесу. Время пролетело 
быстро, награждение вы-
явило лучших бегунов, 
но без сувениров никто 
не остался. День прошел 
интересно, но пора в авто-
бус и по домам, отдохнуть 
и готовиться к следующим 
стартам. 

После финиша бегунов 
ждала фронтовая каша, 
а также концерт патри-
отической песни, посвя-
щенный трагической дате 
в истории России. Церемо-
ния награждения в заклю-
чении фестиваля озвучила 
победителей и призеров, 
которые получили грамо-
ты, медали и бесплатные 
билеты в фан-зону Ва-
силеостровского острова 
для просмотра Чемпионата 
мира по футболу. 

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Так, не по-детски ответ-
ственные юноши и девушки 
Гатчины вступают в трудо-
вые бригады, организован-
ные Гатчинским Дворцом 
молодежи, которые действу-
ют почти круглый год — 
начиная с апреля месяца 
и до ноября, а иногда и до де-
кабря. Каждая смена длится 
ровно месяц. Ребята трудятся 
пять дней в неделю по четы-
ре часа — с утра и до обеда. 
В отряд принимаются юноши 
и девушки от 14 до 17 лет, по-
этому заявок на трудоустрой-
ство, особенно в летний пери-
од, очень много.

Рассказывает Виктория 
Чернова, директор Гатчин-
ского Дворца молодежи:

— В июне работает 40 
подростков. В каждый ме-
сяц заявлений было по-
дано чуть больше, чем 
рабочих мест. Отдаем при-
оритет тем, кому это более 
необходимо — ребятам 
из семей малообеспечен-
ных, или тем, кого напра-
вили к нам от ОДН и КДН. 
Это ребята, состоящие 
на учете, которые остро 
нуждаются в этой работе.

Июньская трудовая 
смена подходит к концу, 
а на июль изначально было 
выделено 50 рабочих мест, 
а заявлений подано 112, по-
этому принято решение 26 
рабочих мест, запланиро-
ванных на октябрь — вре-
мя начала учебы, перене-
сти на июль. С 1 июля 50 
человек будут трудиться 
по 4 часа за зарплату 11 
400, а 26 — лишь по два 
часа в день за 5 700, как это 
было бы в октябре: 

— У нас замечательные 
ребята. Они отзывчивые, 

добрые. Многие из них что-
то делают впервые и никог-
да какого-то физическо-
го труда не выполняли. 
Но они очень стараются. 
Очень толковые бригадиры 
набраны, которые выпол-
няют основную задачу — 
научить зарабатывать свои 
первые зарплаты. Деньги 
именно зарабатываются, 
ребят нужно научить тру-
ду, научить, как делать 
то или иное. Мы абсолютно 
разные работы берем, ниче-
го не боимся. Мы и полем, 
и красим, и чистим, и объ-
явления счищаем, и мусор 
собираем, и в парках убира-
емся после выходных. Са-
мое главное, что эти ребята 
спустя какое-то время пой-
дут в тот же парк гулять, 
и они уже не бросят фан-
тик мимо урны, а унесут 
его с собой. Это тоже такой 
большой вопрос воспита-
ния, — прокомментировала 
Виктория Чернова.

Каждый трудовой день 
начинается в 9.45 с постро-
ения и переклички во дворе 
Дворца молодежи. Затем 
бригадиры раздают назна-
чения, определяя фронт 

работ на день. А дел у ре-
бят действительно много: 
они занимаются уборкой 
мусора на улицах Гатчины 
и на территории гатчин-
ских парков, ухаживают 
за растениями в оранже-
рее, помогают на ферме, 
где обитают различные 
животные. В плохую по-
году бойцы трудовых отря-
дов тоже не сидят без дела 
— наводят порядок в поме-
щениях, в свободное время 
для них проводятся семина-
ры, также ребята играют 
в настольные игры, смотрят 
фильмы и просто обща-
ются. Трудовые бригады 
— это еще и ценный опыт 
социализации. К концу тру-
довой смены дети приобре-
тают себе новых знакомых 
и друзей, сохраняя эти от-
ношения и после окончания 
смены.

Никита, занятый в тру-
довой бригаде, рассказал:

— Получаю опыт обще-
ния, опыт каких-то новых 
навыков получаю. То, 
что развивает бригадир 
в нас — хорошие качества, 
умения – тоже очень важно 
для меня.

А еще ребята получают 
замечательную возмож-
ность реализации своих 
творческих проектов. Так, 

17-летняя Лера планирует 
потратить первую зарплату 
на приобретение зеркаль-
ной фотокамеры и штати-
ва, что поможет в исполне-
нии мечты — Лера мечтает 
снимать фильмы — эта тру-
довая смена для будущего 
режиссера первая. Девуш-
ка рассказала:

— Это очень интерес-
ный опыт, с точки зрения 
того, что мы первый раз 
выходим на работу. Ведь 
какая бы они ни была, ра-
бота – это, действительно, 
тяжело: мыустаем после 
того, как отработаем 4 
часа. Да, всего лишь 4 часа, 
а на самом деле физически 
это тяжело, особенно когда 
не привык к физической 
работе. Но это нас учит 
тому, что деньги зарабаты-
ваются очень тяжело. И мне 
кажется, что для подрас-
тающего поколения — это 
очень важно.

Юноши и девушки при-
знаются, что после того, 
как они приобщились 
к уборке Гатчины, у каж-
дого сформировалась по-
лезная привычка — не му-
сорить самим и прививать 
это людям из своего окру-
жения.

АЛЁНА АРХИПОВА

БЕГ

Летний
СЕЗОН

Шестой спортивно-патриотический фести-
валь «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солн-
ца.» прошел в Сиверской в минувшие выход-
ные. Он традиционно посвящен памяти юных 
патриотов, погибших в борьбе с фашизмом.

Лето — пора каникул. Однако не все школь-
ники и студенты проводят их за праздными 
занятиями.
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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: «Правительство внесло в Гос-
думу законопроект о повышении пенсионного воз-
раста в России. Изменения планируется проводить 
поэтапно. Несогласных – большинство, аналитики на-
зывают несколько вариантов развития событий. Ве-
рите ли вы, что голос народа власти услышат?»

Вопрос следующего номера: «Народные активисты хотели обрадовать горожан об-
новлением в Гатчинском дворике, который, к сожалению, не вошел в программу «Форми-
рование городской среды» в этом году: облагородили клумбы, посадили цветы, которые 
собирали всем миром. Удовольствие от инициативы было недолгим – ее и заметить-то 
успели единицы: ночью цветы из клумб украли, выкопав совочками. Как вы считаете, 
существуют ли действенные меры борьбы с подобным общественным вандализмом?»

У советского человека была несбыточная мечта — дожить 
до коммунизма,
у граждан России появилась новая, но мало достижимая, дожить 
до пенсии.

Поразительно, как порой наименование может не соответство-
вать содержанию: ЛДПР борется с либерализмом, «Справедливая 
Россия» принимает несправедливые законы, а КПРФ сотрудни-
чает с духовенством… 21 июня «их полку прибыло». «Партия пен-
сионеров» поддержала инициативу об увеличении пенсионного 
возраста. Сработал абсурдистский закон «пчёлы против мёда». 
Параллельно, «подкованные» политики и телеведущие, стали по-
пулярно разъяснять нам неразумным, что яблоко одно и на всех 
его не хватит. Поэтому, если одних увести подальше от дерева, 
другие смогут надкусить побольше. И даже озвучили это «поболь-
ше»: аж тысяча руб. Невелика прибавка, но некоторые, как из-
вестно, и за кило гречки удавятся. А тут, целый мешок! Есте-
ственно, что уже успевшие вскочить на подножку пенсионного 
трамвая, начнут отпихивать других желающих.

Великий Макиавелли писал: che tu hai in governo, divise («то, 
чем управляешь, разделяй») Проще выражаясь «разделяй и вла-
ствуй». Видно, что этому древнему постулату нашли применение 
и сегодня. Исходя из него, число «несогласных» уменьшится. Дей-
ствующие пенсионеры будут «ЗА».

Идём дальше. Чиновничье аппаратище и прочая челядь: таких 
— со своих кресел и до 80-ти не сгонишь (я не про всех, конечно). Им 
эта инициатива только в радость. Ведь как замечательно выразился 
наш «всероссийский д’Артаньян» М. Боярский, «при позднем выходе 
на пенсию, старость отодвинется». Почти что по Маяковскому: «Лет 
до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости». 
Интересно, он собственную мысль изрёк или ему сын-депутат под-
сказал? Наверное, сын. Не за красивые же глазки «слуги народа» 
получают пол лимона в месяц и пенсию в 70 % от неё же. Минусуем 
из числа «большинства» и этих, вечно молодых.

Кто у нас ещё? Армия т.н. «силовиков»: ВС, МВД, ФСБ, МЧС, 
Росгвардия, прокуратура и пр. ратный состав. Кто же их обижать 
осмелится?! Вот им статус-кво выхода на пенсию и сохранили. Ну 
и, действительно, мужику после 20-25 лет выслуги сидеть в штабе, 
петь в хоре им. Александрова, преподавать на военной кафедре 
или дежурить оперативным никакое здоровье не позволит, ему 
уже в 45 на покой пора. А обтачивать болванки, класть кирпичи, 
крутить баранку или больных лечить можно и до 65-ти. Авось, 
не развалятся. А и развалятся — оставшимся только лучше: боль-
ше денег удастся сэкономить. Тут, недавно, информация прошла 
(«Гугл нам в помощь»), что некто из руководства ПФ приобрел 
семье квартиру в центре Москвы площадью 350 кв.м. и стоимо-
стью около 240 млн руб. Небось, тоже экономил. 20 лет рублик 
к рублику усердно по миллиону в месяц откладывал, во всём себе 
отказывая. Деталей не знаю, врать не стану. Да и чужие деньги 
считать как-то «не комильфо». Хотя, а почему чужие? Разве бюд-
жет у нас не общий, один на всех?!

Родилась крамольная мысль. А может, правительству послать 
к лешему весь этот ПФ с его сотрудниками и их содержанием, 
а пенсионное обеспечение отдать нам в собственные руки?! Да-

вайте прикинем: среднестатистическая з/п в РФ — 41,6 тысячи 
и 22 % с неё отчисляется (это 9,1 тысяч), если вы начали свою 
трудовую деятельность в 22 года, то к 60 годам у вас должно 
накопиться 4,2 млн без процентов. С процентами за 38 лет — 
вдвое больше Даже если всю эту сумму оставить государству, 
то под 5-6 % годовых вы сможете получать пенсию в 34 тысячи 
руб. А какая она сегодня? Та же статистика утверждает, что око-
ло 14-ти. Куда или кому уходят 20 тысяч? Вопрос…

А теперь представьте, что дополнительно Госбанк начнёт вы-
давать желающим ваши 8 млн в кредит под 8-11 %, опустевшие 
здания и помещения ПФ сдаст в аренду, а сэкономленную з/п, 
которая позволяла приобретать квартиры за 200 млн пустит на… 
Этих сумасшедших денег хватит и на социалку, и на малоиму-
щих, и на капремонт, и на…

Нет, конечно, если финансировать ПФ самопровозглашенных 
республик, ублажать аппетиты чиновников, поддерживать борь-
бу шиитов против суннитов, строить самые дорогие в мире стади-
оны и прощать долги бедным африканским странам, то никаких 
средств не хватит. Тут даже полная отмена пенсий не поможет. 
Впрочем, это совсем другая история.

Вернёмся к подсчёту. Кого ещё из числа «большинства несо-
гласных» мы не учли?! Опять слово классику:

Здравствуй, племя младое, незнакомое!
Не я увижу твой могучий поздний возраст...

Не правда ли, лучше Пушкина про молодёжь и пенсионный 
возраст не скажешь! А молодежь она такая: про пенсии думают, 
но особо не парятся. Для них она пока ещё так далека, как иная 
галактика во вселенной. Наивные. Они думают, что молодость – 
это навсегда. Хотя, бывают и продвинутые дети, но их единицы. 
Слышал тут на днях про опрос в детском саду о профессиях:

— Мальчик, а ты кем хочешь стать?
— Космонавтом
— Бороздить просторы вселенной, открывать новые миры?
— Да нет, папа сказал, у них пенсия в 40 лет…

Так что против блокировки интернета или введения в школах 
«закона божьего» они, быть может, и повозмущаются, но впрягать-
ся за старшее поколение, которое само во всём виновато, не будут. 
И к чему мы приходим в сухом остатке?! А к тому, что число «не-
согласных» будет на самом деле не так уж и велико. А уж тех, кто 
готов выразить своё недовольство активно и не только «в сетях», 
того меньше. И это вполне логично. Ведь как ставился вопрос «раз-
мышлизма»: «Верите ли вы, что голос народа власти услышат?». 
Почему же «услышат»?! Уже услыхали! 18 марта. Голос большин-
ства на всё, что делалось, делается и будет делаться. На всё, друж-
ное «одобрямс!». Так чего же дальше расшаркиваться?!

Хотя, не исключен и иной вариант сценария. Помните концов-
ку старого циркового анекдота «триумф на контрасте»? «И тут 
выходит он, весь в белом фраке» и ... инициатива отменяется во-
все. Далее, по логике, должны следовать бурные и продолжитель-
ные..., временами переходящие в ...

Эльдар Мусаев:
«Не�исключен�и�иной�вариант�сценария?»

Специалист 
ГО и ЧС.

C января 2019-го года Российская Федерация пол-
ностью перейдет на цифровое эфирное телевещание.

В соответствии с федеральной целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы» в России силами РТРС создается сеть цифро-
вого эфирного (наземного) телевещания, транслирующая 
два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала, 
с общим охватом 99,4 % населения Ленинградской области. 
С появлением сети цифрового вещания граждане России аб-
солютно бесплатно получают качественное телевизионное 
вещание, в объеме, сопоставимым с тем, какой раньше пред-
лагался только в платных пакетах. Первый мультиплекс 
составляют общероссийские обязательные общедоступные 
телеканалы, перечень которых определен Указом Прези-
дента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715. Второй 
мультиплекс составляют обязательные общедоступные теле-
каналы, выбранные на основании конкурса, проведенного 
Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

Строительство сети первого и второго мультиплекса 
завершено практически во всех субъектах Российской 
Федерации. Установлены и работают более 9.8 тыс. 
передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена 
в эксплуатацию после завершения строительства всех 
объектов в конце 2018-го года. На сегодняшний день 

российский проект по переходу на цифровое вещание 
– самый масштабный в мире.Для 1,6 % населения, про-
живающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет 
обеспечена возможность приема программ с использова-
нием системы непосредственного спутникового вещания.

Маркировка аналоговых телеканалов.
— РТРС совместно с федеральными телеканалами 

будет маркировать аналоговый телесигнал специальной 
литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых вер-
сий телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, 
а также в скором времени «Россия 1» и СТС. В цифровой 
версии указанных каналов литера отсутствует.

— Наличие на экране литеры «А» означает, что зри-
тель смотрит старый аналоговый телевизор, либо поль-
зуется новым телевизором, не переключенном в режим 
приема цифрового сигнала.

— Маркировка хорошо читается как на устаревших 
телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

— Маркировку литерой «А» планируется внедрить 
в аналоговом эфире указанных каналов начиная с июня 
2018-го года вплоть до завершения поэтапного сокраще-
ния аналогового вещания.

Пользовательское оборудование для приема 
цифрового сигнала.

— Для просмотра цифровых программ потребуется 
телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого теле-
визора посредством цифровой приставки.

— Владельцы старых аналоговых телевизоров, кото-
рые не приобретут новое оборудование до января 2019-го 
года, потеряют возможность смотреть большинство феде-
ральных телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру «А».
— Проверьте в настройках вашего телевизора, досту-

пен ли прием цифрового сигнала.
— Если ваш телевизор не принимает цифровой сиг-

нал, до января 2019-го года рассмотрите возможность 
приобретения нового телевизора или цифровой телепри-
ставки.

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового 
телесигнала в вашем населенном пункте и необходимого 
пользовательского оборудования, обращайтесь в федераль-
ную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-
20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: ртрс.рф
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�2�ИЮЛЯ
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 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 1 и 

2
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�3�ИЮЛЯ
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 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 3 и 

4
19:00 Ежедневник
19:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Смеюсь» Д/ф
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�4�ИЮЛЯ
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 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 5 и 

6
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�5�ИЮЛЯ
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 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 7 и 

8
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Смеюсь» Д/ф
21:00 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�6�ИЮЛЯ
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 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 9 и 10
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
20:20 «Миклухо-Маклай» 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�7�ИЮЛЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

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

киной Повтор
19:30 Концерт
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�8�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 со 2 по 8 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Остров орангутангов
07.25, 07.50, 11.00, 11.28 

Смутное время в Городе 
обезьян

08.15, 16.30 Как выжить 
животным?

09.10 Введение в собаковедение
10.05, 14.40 Смертельные 

острова
11.55, 15.35 Дома для животных
12.50 Стать ветеринаром
13.45 Доктор Джефф
17.25 Дикие и опасные
18.20, 02.35 Остин Стивенс
19.15, 23.50, 03.25 Хищник в 

городе
20.10, 00.45, 04.15 Вторжение
21.05, 05.02 Планета мутантов
22.00, 01.40 Монстры внутри 

меня
22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Остров орангутангов
07.25, 16.30 Как выжить 

животным?
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Хищник в городе
10.05, 14.40 Вторжение
11.00, 21.05, 05.02 Планета 

мутантов
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50, 18.20, 02.35 Остин 
Стивенс

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры 

внутри меня
20.10, 00.45, 04.15 Дома для 

животных

СРЕДА
07.00, 06.36 Остров орангутангов
07.25, 16.30 Как выжить 

животным?
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На 

свободу с питбулем
10.05, 14.40 Дома для животных
11.00, 21.05, 05.02 Планета 

мутантов
12.50 Остин Стивенс
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры 

внутри меня
18.20, 02.35 Прогулки Джеффа 

Корвина
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный 

бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Дома на 

деревьях

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Остров орангутангов
07.25, 16.30 Как выжить 

животным?
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Дома на деревьях
11.00, 21.05, 05.02 Планета 

мутантов

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Прогулки Джеффа 
Корвина

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Монстры 

внутри меня
18.20, 02.35 Остин Стивенс
19.15, 23.50, 03.25 Правосудие 

Техаса
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы 

Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Остров орангутангов
07.25 Как выжить животным?
08.15, 17.25 Дикие и опасные
09.10 Правосудие Техаса
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт 

Вудса
11.00, 21.05, 05.02 Планета 

мутантов
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Остин 

Стивенс
13.45 Доктор Джефф
15.35, 01.40 Монстры внутри 

меня
16.30 Необычные животные Ника 

Бейкера
19.15, 23.50, 03.25 Зоопарк
20.10, 00.45, 04.15 Стать 

ветеринаром
22.00 Герои среди нас

СУББОТА
07.00, 06.36 Остров орангутангов

07.25, 03.25 Правосудие Техаса
08.15, 20.10 Зоопарк
09.10 Аквариумный бизнес
10.05 Дома на деревьях
11.00 Хищник в городе
11.55 Вторжение
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Планета мутантов
17.25, 22.00 Герои среди нас
18.20 На свободу с питбулем
19.15 Дома для животных
21.05 Стать ветеринаром
22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 02.35 

Я живой
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02, 05.49 Дикие и опасные

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Остров орангутангов
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт 

Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 

На свободу с питбулем
12.50, 18.20, 22.55 Герои среди 

нас
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 

Монстры внутри меня
19.15 Дело об акульем 

нападении
20.10 Дрейф
21.05 Банда тигриц
22.00 Крокодил-людоед
00.45, 01.40, 02.35, 03.25 Как 

выжить животным?
04.15 Необычные животные Ника 

Бейкера
05.02, 05.49 Дикие и опасные

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

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

21.30 Склады
09.00, 10.00, 11.00 Звездное 

выживание с Беаром 
Гриллсом

12.00 Голые и напуганные
15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотая лихорадка
23.00 Турбодуэт
00.00 Что могло пойти не так?
00.55, 01.20 Уличная наука
01.50 Уличные гонки

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, 21.00, 

21.30 Склады
09.00, 10.00, 11.00 Модель для 

сборки
12.00 Турбодуэт
15.00, 05.10 Разрушители легенд
16.00, 04.20 Быстрые и громкие
17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотая лихорадка

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

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

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

21.30 Склады
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Охотники за 
складами

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

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотая лихорадка
23.00 Взрывая историю
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Секреты подземелья
01.50 Уличные гонки

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, 21.30 

Склады
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

17.00, 17.30, 22.00, 22.30, 
03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотая лихорадка
21.00 Склады: битва в Канаде
23.00 Американский чоппер
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Голые и напуганные
01.50 Уличные гонки

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, 14.00 Склады: битва в 

Канаде
08.30, 14.30, 21.00, 21.30 Склады
09.00, 10.00, 11.00 Страсть к 

моторам
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, 

03.30, 03.55 Охотники за 
реликвиями

18.00 Золотая лихорадка
23.00 Техасский металл
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55, 01.20 Научные приколы
01.50 Уличные гонки

СУББОТА
06.00 Выжить в темноте
07.00 Спасатели-тяжеловесы
08.00 Взрывая историю
09.00, 00.55 Спасатели Эвереста

10.00, 00.00 Правда о вирусных 
видео

11.00, 11.30, 05.10, 05.35 
Научные приколы

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Сделано 
из вторсырья

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 Охотники за 
складами

23.00 Турбодуэт
01.50 Голые и напуганные
02.40, 03.30, 04.20 Звездное 

выживание с Беаром 
Гриллсом

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
12.00 Взрывая историю
13.00 Турбодуэт
14.00 Американский чоппер
15.00, 00.55 Техасский металл
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Разрушители легенд
21.00 Правда о вирусных видео
22.00, 23.00, 05.10 Уличные 

гонки
01.50 Секреты подземелья
02.40, 03.30, 04.20 Страсть к 

моторам

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25 Приключения на рыбалке
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 15.00 Чудовищный карп
15.50, 16.35 Автошоу GRIP
17.20 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север
20.25, 23.35 Ковбои ледяных 

вод
21.10 Большое рыболовное 

состязание
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45 Невероятная рыбалка
00.25 Переезд вместе с домом

ВТОРНИК
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 15.00 Чудовищный карп
17.20 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север

20.25 Ковбои ледяных вод
22.00, 22.45 Австралийские 

золотоискатели
23.30, 23.55 Нефритовая 

лихорадка
00.20 Переезд вместе с домом

СРЕДА
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 15.00 Чудовищный карп
17.20 Короли разрушения
18.10 Супердальнобойщики
18.55 Великий дикий Север
20.25 Ковбои ледяных вод
22.00 Австралийские 

золотоискатели
22.45 Наука трюка
23.35, 23.55 Гараж
00.20 Переезд вместе с домом

ЧЕТВЕРГ
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева

14.15, 14.35, 15.00, 15.20 Битва 
за карпов

17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 Переезд вместе с домом

ПЯТНИЦА
06.05, 15.50, 16.35 Автошоу 

GRIP
07.20 72 места, опасных для 

жизни
08.10, 12.45, 13.30 Старатели
08.55 Выжить на Аляске
09.40, 19.40 Переделка старья
10.25, 21.10 Большое 

рыболовное состязание
11.15, 12.00 Уникальные дома из 

дерева
14.15, 14.35, 15.00, 15.20 Битва 

за карпов
17.20 Строители суперкаров
18.10 Супердальнобойщики
18.55, 22.00 Австралийские 

золотоискатели
20.25 Ковбои ледяных вод
22.45 Короли разрушения
23.35 Наука трюка
00.25 Переезд вместе с домом

СУББОТА
06.05, 13.25, 14.10 Автошоу GRIP
07.15, 07.35, 08.00, 08.20 

Братские проекты
08.45, 09.30 Строительство в 

глуши

10.15, 10.35 Гараж
11.00 Лесные люди
11.45, 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 72 места, опасных для 

жизни
07.15, 08.00, 08.45 Ковбои 

ледяных вод
09.35, 10.25 Невероятная 

рыбалка
11.15, 11.35, 12.00, 12.20, 12.45, 

13.05, 13.30, 13.50, 14.15, 
14.35, 14.55, 15.15, 15.40, 
16.00 Гараж

16.25 Деревенский дом
17.20 Великий дикий Север
18.05, 18.45 Охота на Аляске
19.30 Самые опасные дороги 

мира
20.30 Лесные люди
21.15 Супердальнобойщики
22.00 Отбор
22.45 Наука трюка
23.35, 00.00 Кинолаборатория
00.25 Дроны
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:50, 03:05 «Модный при-

говор»
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 

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

16+
16:00, 04:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Пусть говорят» 16+
20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. 1/8 
финала

23:00 Х/ф «Сноуден» 16+

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

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

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+

23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Василиса Ми-
кулишна», «Умка», 
«Как козлик землю 
держал», «Бабуш-
ка удава», «Волк 
и теленок», «Как 
обезьянки обеда-
ли», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», 
«Чиполлино», «Ну, 
погоди!» 0+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» 
16+

13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
«Братаны 2» 16+

16:10, 17:10 Т/с «Братаны 
3» 16+

18:00, 18:55, 19:40, 20:20, 
21:10, 22:30, 23:20 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 
Т/с «Наследница» 
16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
16+

23:00 Т/с «Свидетели» 
16+

23:50 «Поздняков» 16+
02:00 Д/ф «Даниил Гранин. 

Исповедь» 12+
03:05 Т/с «Стервы» 18+
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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 Т/с «Однажды 
в России» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 
16+

21:00, 03:05, 04:00, 05:00 
«Где логика?» 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+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
15:10, 20:55, 23:30 
Новости

07:05, 00:35 Все на Матч!
09:00, 11:05, 13:10, 21:30 

Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

15:20 Специальный репор-
таж. «Черчесов. Live» 
12+

15:40, 21:00, 23:35 Все на 
Матч! ЧМ 2018 12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

18:55 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
– Франция 0+

00:15 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

00:55 Х/ф «Претендент» 
16+

02:40 Специальный обзор. 
На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев 
& Усик 16+

04:35 Д/ф «Месси» 12+
06:10 Д/ф «Есть только 

миг...» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 12+
09:50 Х/ф «Поезд вне рас-

писания» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

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

16+
13:55 «10 самых... Жесто-

кие нападения на 
звёзд» 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

17:00, 05:15 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

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

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Корея. Наследники 

раскола». Специаль-
ный репортаж 16+

23:05 «Без обмана. В 
стеклянной баночке» 
16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» 12+

01:25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 
12+

02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы» 
12+

04:20 Д/ф «Любовь на 
съемочной площад-
ке» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 11:00, 14:00 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 че-
ловечества» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Вторжение» 

16+
02:15 Х/ф «Тэмми» 16+

04:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:30, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Кураж» 16+

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

14:00, 03:05 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 01:40 «Игра в кино» 
12+

17:10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
22:05 Х/ф «Следы на воде» 

16+
00:10 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова» 12+

02:35 «Другой мир» 12+
04:05 Т/с «ОСА» 16+

06:00, 06:50 «Легенды 
кино» 6+

07:45, 09:15, 10:05 Т/с 
«Черный снег» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

12:00, 13:15, 14:05 Т/с 
«Черный снег 2» 16+

16:10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

18:35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

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

Братание кровью» 
12+

21:25 Д/с «Загадки века. 
Гибель непотопляе-
мого «Титаника» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. 
Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» 
12+

23:15 Х/ф «Застава в го-
рах» 12+

01:15 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

03:15 Х/ф «Рядом с нами»
05:05 Д/ф «Вернусь после 

победы... Подвиг 
Анатолия Михеева» 
12+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:35 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» 6+

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 14:30, 19:00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

10:55 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости» 16+

14:00, 18:30, 00:30 «Ураль-
ские пельмени. 
Любимое» 16+

22:00 Х/ф «Всё могу» 16+

23:45 «Шоу выходного дня. 
Лучшее» 16+

01:00 Х/ф «Первый ры-
царь» 0+

03:35 Т/с «Выжить после» 
16+

04:35 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:05 Т/с «Это любовь» 
16+

05:35 «Ералаш» 0+

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

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

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

15:30 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Я отме-
няю смерть» 12+

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

23:00 Х/ф «Другой мир» 
16+

01:15, 02:15, 03:15, 04:00 
Т/с «Горец» 16+

05:00 «Тайные знаки. Одни 
в толпе» 12+

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы. Екатерина 
Дашкова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 Д/ф «Чингисхан»
08:05 «Моя любовь – Рос-

сия!»
08:30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
09:40 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из 
огня и ветра»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
12:30 Цвет времени. Рене 

Магритт
12:45 Д/ф «Федерико Фел-

лини и Джульетта 
Мазина»

13:30 Х/ф «Настя»
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16:25, 01:40 «Последняя 

симфония Брамса»
18:45 Черные дыры. Белые 

пятна
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Хрустальные 

дожди»
21:25 Т/с «Екатерина»
22:50 Д/С «Сцены из 

жизни»
23:40 Д/ф «Умные дома»
00:20 Х/ф «Диккенсиана»
01:25 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

02:45 Цвет времени. Павел 
Федотов

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:45 «6 кадров» 
16+

07:00, 12:40, 05:10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

11:40 «Тест на отцовство» 
16+

13:45 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» 16+

19:00 Т/с «Случайных 
встреч не бывает» 
16+

23:00, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

01:30 Т/с «Ограбление по-
женски» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 июля 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 Афера 
по-английски

11.40, 19.40, 03.40 
Кромвель

14.00, 22.00, 06.00 Клятва
15.45, 23.45, 07.45 

Норвежский лес

06.10, 17.50 Пришельцы 3

08.30 Дивергент, глава 3

11.00 Белоснежка

13.20 Малавита

15.40 Девятки

20.10 Братья Блюз 2000 г.

22.35 Зимняя спячка

02.10 Лжец, лжец

03.40 Дивергент

04.00, 05.00, 00.05, 01.30, 

02.00 Олимпийские 

игры

06.00, 07.00, 09.30 

Велоспорт

08.00, 10.30, 02.30 Футбол

12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.15, 

23.30 Теннис

06.20 Пациенты
08.10 Везучий случай
10.10 Уроки выживания
11.55 Старое доброе кино
14.05 Страна глухих
16.20, 17.10, 04.15, 05.05 

Любовь и море
18.15 Мне не больно
20.20 Завтрак у папы
22.15 Огни притона
00.30 Диггеры
02.15 Служебный роман



28 июня 2018 года   •   № 26 (1131) • Гатчина-ИНФО 11

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:10 «Модный при-

говор»
12:10, 17:00, 18:20, 01:40, 

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная короле-

ва» 16+
23:30 Х/ф «Идентификация 

Борна» 16+
04:10 «Контрольная за-

купка»

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

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 Т/с «Королева красо-
ты» 12+

23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Синеглазка», 
«Приключения запя-
той и точки», «Трое 
на острове», «Алло! 
Вас слышу!», «Три 
банана», «Палка-вы-
ручалка», «Горшочек 
каши», «Ох и Ах», 
«Новый Аладдин», 
«Привет мартышке», 
«Маша и волшебное 
варенье», «Приклю-
чения Хомы» 0+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:05 Т/с «Братаны 
3» 16+

18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 
21:10, 22:30, 23:20 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:25, 02:20, 03:15 
Т/с «Наследница» 
16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 «Квартирный во-

прос» 0+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 Шоу «Студия 
Союз» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 
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, 04:00, 05:00 «Где 

логика?» 16+

06:30, 04:25 Д/ф «Дорога в 
Россию» 12+

07:00, 08:55, 09:55, 11:00, 
13:25, 19:55, 23:40 
Новости

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

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

09:20 «По России с футбо-
лом» 12+

09:50 Д/ф «Судья не всегда 
прав» 12+

10:00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» 12+

11:05 Д/ф «Россия ждёт» 
12+

11:25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

13:30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

15:30 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

15:50, 18:55, 20:00, 22:55 
Все на Матч! ЧМ 
2018 12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

20:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

00:25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехан-
дры Лара 16+

02:15 Х/ф «Морис Ришар» 
16+

04:50 Х/ф «Цена победы» 
16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Без права на 

ошибку» 12+
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. 
Татьяна Пилецкая» 
12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

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

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

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

ники!» 16+
23:05 «Удар властью. Па-

вел Грачев» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 Д/ф «Юрий Бога-

тырёв. Украденная 
жизнь» 12+

01:25 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умира-
ющего президента» 
12+

02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 14:00 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 че-
ловечества» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» 16+

22:00 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Особь» 18+

06:00, 05:35 Т/с «ОСА» 16+
06:35, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Дурная кровь» 
16+

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

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

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

16:15, 04:40 «Игра в кино» 
12+

17:10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
23:00 «День Независимо-

сти Республики Бела-
русь. Трансляция из 
Минска» 12+

00:30 «День Независимо-
сти Республики Бе-
ларусь. Праздничный 
концерт» 12+

02:40 Х/ф «Следы на воде» 
16+

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

07:45, 09:15, 10:05, 11:40, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Мужская работа» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

15:30 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

17:10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

18:35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

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

из прошлого» 16+
23:15 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
00:50 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь» 12+
02:40 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
04:05 Х/ф «Убийство на 

Ждановской» 16+

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, 14:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10:30 М/ф «Мадагаскар» 

6+
12:10 Х/ф «Всё могу» 16+
22:00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну» 16+
23:55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее» 16+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Красотка 2» 
16+

03:00 Т/с «Выжить после» 
16+

04:00 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:00 Т/с «Это любовь» 
16+

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

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

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

15:30 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Я отме-
няю смерть» 12+

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

23:00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» 16+

01:00, 01:45, 02:45, 03:30 
Т/с «Элементарно» 
16+

04:30 «Тайные знаки. 
Таблетка от всего» 
12+

05:30 «Тайные знаки. Ме-
лодия безумия» 12+

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы. Боярыня 
Морозова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 Д/ф «Талейран»
08:05 «Моя любовь – Рос-

сия!»
08:30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
09:40 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12:50, 00:20 Х/ф «Диккен-

сиана»
13:50 Д/ф «Умные дома»
14:30 Д/с «Тамара Си-

нявская. Сцены из 
жизни»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16:25, 01:25 Произведения 

Д.Шостаковича
18:45 Черные дыры. Белые 

пятна
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. 

Татьяна Битрих-
Еремеева и Игорь 
Ильинский

21:25 Т/с «Екатерина»
22:50 Д/с «Сцены из жиз-

ни»
23:40 Д/ф «Умная одежда»
02:30 Pro memoria. «Люте-

ция Демарэ»

06:30, 18:00, 23:45, 05:35 
«6 кадров» 16+

07:00, 12:25, 13:30, 01:30 
Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 
16+

11:25, 02:40 «Тест на от-
цовство» 16+

14:05 Т/с «Случайных 
встреч не бывает» 

19:00 Х/ф «Чудо по рас-
писанию» 16+

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

03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 3 июля 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 Найди 

меня, если сможешь
12.50, 20.50, 04.50 Не 

оставляй меня
14.35, 22.35, 06.35 Добро 

пожаловать в капкан
16.15, 00.15, 08.15 Прощай, 

Париж

06.10, 17.30 Жена 
смотрителя зоопарка

08.40 Зимняя спячка
12.20 Братья Блюз 2000 г.
14.50 Дивергент
20.10 Колдунья
22.10 Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон
00.30 Анархисты
02.25 Если свекровь - монстр
04.05 Дивергент, глава 2

04.00, 05.00, 11.05, 02.30 
Велоспорт

06.00, 07.00, 10.00 Олимпийские 
игры

08.00, 01.30 Футбол
09.30, 02.00 Стрельба из лука
12.00, 13.15, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.15 Теннис
23.35 “Лучшее из конного 

спорта”
00.00 Автогонки
00.35 WATTS

06.20 Огни притона
08.25 Завтрак у папы
10.10 Дух Балтийский
11.45 Старое доброе кино
14.35 Служебный роман
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 

Любовь и море
18.10 Про любоff
20.20 Дама Пик
22.45 О чём молчат девушки
00.30 Как я провёл этим 

летом
02.50 День радио

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, 09:15 «Доброе 
утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 
16+

10:55, 03:05 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 01:35 
«Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красная коро-

лева» 16+
23:35 Х/ф «Превосходство 

Борна» 16+
04:05 «Контрольная за-

купка»

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

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

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «Королева кра-
соты» 12+

23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом», 
«Жирафа и очки», 
«Чебурашка», 
«Цветик-семицве-
тик», «Айболит и 
Бармалей», «Ку-
кушка и петух», 
«Жили-были», «В 
синем море, в белой 
пене», «Мальчик с 
пальчик», «Храбрец-
удалец», «Маша и 
Медведь» 0+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05 Т/с «Братаны 
3» 16+

18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 
21:10, 22:30, 23:15 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30 Х/ф «Отпуск» 16+
02:20, 02:50, 03:25, 03:55 

Т/с «Страсть» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 03:05, 04:00, 
05:00 «Где логика?» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в 
России» 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+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 
15:15, 18:50, 20:55 
Новости

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

мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

11:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

13:15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 фина-
ла 0+

15:20, 23:00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 12+

15:50, 21:00, 00:25, 04:40 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+

17:50 «Тотальный футбол» 
12+

18:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Рос-
сия – Польша 0+

23:45 «Фанат дня» 12+
02:20 Х/ф «Нокаут» 12+
03:55 Профессиональный 

бокс. Итоги июня 16+

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

удар» 12+
10:35, 00:35 Д/ф «Петр 

Алейников. Же-
стокая жестокая 
любовь» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 
16+

13:40, 04:25 «Мой герой. 
Лидия Вележева» 
12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

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

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

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты. 

Зона комфорта» 16+
23:05 «Девяностые. Безра-

ботные звезды» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
01:25 Д/ф «Голда Меир» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 09:00, 04:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Особь 2» 16+

06:00, 04:20 Т/с «ОСА» 
16+

06:35, 08:05, 10:05, 13:15 
Т/с «Дурная кровь» 
16+

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

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 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Джамайка» 12+
22:05, 00:10 Х/ф «Глав-

ный» 6+
00:20 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+
02:55 Другой мир 12+

06:00, 06:50 «Легенды 
космоса» 6+

07:45, 09:15, 10:05, 12:40, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Мужская работа 2» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 Д/с 

«Секретная папка» 
12+

23:15 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+

01:55 Х/ф «На войне как 
на войне» 12+

03:40 Х/ф «Карпатское 
золото» 12+

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

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

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

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 14:00, 19:00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

10:15 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+

12:00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» 16+

18:30, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

22:00 Х/ф «После нашей 
эры» 12+

23:55 «Шоу выходного 
дня. Лучшее» 16+

01:00 Х/ф «Свидание моей 
мечты» 16+

03:00 Т/с «Выжить после» 
16+

04:00 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:00 Т/с «Это любовь» 
16+

05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 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 отме-
няю смерть» 12+

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

23:00 Х/ф «Папе снова 17» 
12+

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

04:15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Смертель-
ное удовольствие» 
12+

05:15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Убить 
человечество» 12+

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы. Жена Суво-
рова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08:05 «Моя любовь – Рос-

сия!»
08:30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
09:40 Д/ф «Подвесной 

паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:40 Д/ф «Кацусика Хо-

кусай»
12:50, 00:20 Х/ф «Диккен-

сиана»
13:50 Д/ф «Умная одежда»
14:30 Д/с «Тамара Си-

нявская. Сцены из 
жизни»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16:25, 01:25 Произведе-

ния Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, 
П.Чайковского

18:45 Черные дыры. Бе-
лые пятна

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Римас Туми-
нас. По пути к при-
стани»

21:25 Т/с «Екатерина»
22:50 Д/с «Сцены из 

жизни»
23:40 Д/ф «Хомо Киборг»
02:25 Д/ф «Звезда Маир. 

Фёдор Сологуб»

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 
«6 кадров» 16+

07:00, 12:35, 01:30 Д/с 
«Понять. Простить» 
16+

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

09:35 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:35, 02:40 «Тест на от-
цовство» 16+

14:15 Х/ф «Чудо по рас-
писанию» 16+

19:00 Т/с «Девичник» 16+
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 4 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Василиса

10.55, 18.55, 02.55 Слезы под 

дождем

12.40, 20.40, 04.40 Дефицит

14.05, 22.05, 06.05 Гонка

16.10, 00.10, 08.10 Неизвестная

06.10, 15.40 Быстрый и 
мертвый

08.30 Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон

11.00 Колдунья
13.10 Дивергент, глава 2
18.00 Если свекровь - монстр
20.10 Жена путешественника 

во времени
22.15 Аферисты Дик и Джейн
00.05 Эрин Брокович 

- красивая и 
решительная

02.25 Телохранитель
04.05 Дивергент, глава 3

03.30, 05.00, 06.00, 02.30 
Велоспорт

04.00, 08.30, 00.15, 01.30 WATTS
07.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Олимпийские игры
08.00 Стрельба из лука
09.30, 00.30 Автогонки
10.05, 01.00 Футбол
12.35, 13.15, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.15, 23.30 
Теннис

00.05, 00.10, 02.20, 02.25 Зимние 
виды спорта

06.20 О чём молчат девушки
08.05 Дама Пик
10.30 Как я провёл этим 

летом
12.55 Старое доброе кино
14.30 Мафия
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Пуанты для Плюшки
18.15 День радио
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.20 Ведьма
00.20 Платон
02.20 Везучий случай

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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Юбилей и даты

В 2018-м году исполняется 145 лет 
со дня рождения архитектора-стро-
ителя Владимира Петровича Тавли-
нова (1873 –?). Известен постройкой 
в 1912-м году усадебного дома в имении 
Белогорка в стиле модерн. Дом причуд-
ливого, сложного контура, с шатровы-
ми крышами, башнями и переходами 
стоит на высоком берегу Оредежа.

1 июля родился Владимир Алексеевич 
Пяст (настоящая фамилия Пестовский, 1886-
1940 гг) — поэт-символист, прозаик, литера-
турный критик, переводчик, мемуарист, один 
из биографов поэта А. А. Блока. Летом 1905-го 
года Пяст жил на даче в Суйде, посещал дачу 
З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского в Кобри-
но. Здесь были написаны стихотворения: «Вос-
ход», «Ступени из мрака», «Ты хотела б от света 
завеситься» и др.

Из старой прессы

Новая жертва авиации // Жизнь 
Царскосельского уезда. – 1914. – 28 
июня. – С. 3

23 июня погиб в Сомюре, упав с вы-
соты 1000 метров, авиатор Леганье, 
который впервые демонстрировал 
в Гатчине четыре года назад аэроплан. 
Леганье считался одним из лучших 
французских летчиков. Он первый 
перенес всемирный рекорд высоты 
за 5000 метров.

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

Бернев С. К. Следствие продолжается: очерки 
по материалам следственных дел и документов 
Архива Управления ФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Кн. 7 / С. К. Бернев, А. С. 
Пензина. — СПб.: Первый класс, 2013. — 208 с.: ил.

Очерки по материалам следственных дел 
рассказывают о некоторых страницах из исто-
рии Петербурга и Ленинградской области. 
С Гатчиной связано дело по поиску и преда-
нию суду предательницы комсомольско-моло-
дежного подполья Веры Воронцовой. В начале 
60-х годов были переведены немецкие трофей-
ные документы. В отчете начальника коман-
ды штумбанфюрера Зейделя было написано: 
«Нам стало известно, что в Красногвардейске 
созданы две группы, которые должны были 
встретиться не 27.06.1942 года, а 28.06.1942 
года в 13.00 и из Красногвардейска двинуться 
в южном направлении через Суйду и Вырицу 
к Волховскому котлу либо примкнуть к парти-
занскому отряду. Руководителем одной группы 
был Степанов, в то время другой группой ру-
ководила Шура Дрынкина. После того как пу-
тем проведенных обстоятельных допросов было 
безукоризненно установлено участие 25 лиц 
в создании партизанской группы, они были 
казнены 30.06.1942 года».

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

Краеведческая колонка

Ïîçäðаâляем
Рîмана и Инну Äубîусîâûõ 

сî сталüнîé сâаäüбîé

Вы уже — одно целое. Желаем Вам семейного благополучия, 
улучшения материального состояния, душевного тепла и под-
держки. Любите друг друга. 

А также Доченьку Анастасию с семилетием, здоровья, успе-
хов в учебе и спорте! 

Родные

Подстанции 330 кВ 
«Гатчинская» ФСК ЕЭС 
(входит в группу «Россе-
ти») в этом месяце испол-
нилось 55 лет. Она введена 
в эксплуатацию в 1963-м 
году и проектировалась 
для энергопитания жите-
лей Гатчины и Гатчинско-
го района, а также ряда 
крупных производств: Гат-
чинского комбикормового 
завода, завода «Прометей», 
завода «Ленинец».

Подстанция 330 кВ 
«Гатчинская» — узловой 
энергообъект, обеспечи-

вающий транзит электро-
энергии от Ленинградской 
атомной станции на юг, 
юго-запад и запад Ленин-
градской области. Связь 
с энергосистемой Северо-
Запада осуществляется 
по пяти линиям электро-
передачи 330 киловольт. 
Еще по 9 линиям электро-
передачи 110 киловольт 
подстанция питает Луж-
ские, Кингисеппские, Гат-
чинские сети. Город Гат-
чина и Гатчинский район 
также запитаны от энер-
гообъекта.

На «Гатчинской» тру-
дятся 12 человек под руко-
водством Сергея Анатолье-
вича Жданова, который 
начал свой трудовой путь 
электромонтером этой 
подстанции, а в 2008-м 
году стал ее начальником. 
В ходе последней рекон-
струкции в 2016-2017-х 
годах произведена замена 
воздушных выключате-
лей 330 и 110 кВ и масля-
ных трансформаторов 110 
кВ на элегазовые, что по-
зволило значительно повы-
сить надежность работы.

Сегодня от стабильной 
работы подстанции зависит 
электроснабжение группы 
компаний «Галактика», за-
вода «Электронстандарт», 
Гатчинского комбикормо-
вого завода в Малых Кол-
панах, Государственного 
дворца-музея «Павловск», 
Петербургского Картон-
но-полиграфического ком-
бината, Петербургского 
института ядерной физики 
РАН и других крупных по-
требителей региона.

55 лет надежной работы
Ïоäстàнöиÿ «Ãàт÷инсêàÿ» отме÷àет þбиëеé
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«Газпромом» для строительства его объ-
ектов. По соглашению с областным пра-
вительством «Газпром» обязан эту до-
рогу привести в нормативное состояние, 
то есть полностью заменить верхний ас-
фальтовый слой. Состоялось совещание, 
на котором присутствовали председатель 
комитета по правовым вопросам прави-
тельства и председатель комитета по до-
рожному хозяйству, а также представи-
тели «Газпрома». Мы говорили как раз 
о том, что необходимо срочно подписать 
дополнение к соглашению (само соглаше-
ние у нас есть). У нас не только эта дорога, 
но и десятки других разбиты «Газпромом». 
«Газпром» дополнение к соглашению под-
пишет. Поэтому я надеюсь, что эта дорога 
«Газпромом» будет восстановлена до зимы 
этого года. По крайней мере, все усилия 
для этого будем принимать.

Галина Паламарчук:
— Телезрители спрашивают, будет 

ли к новой поликлинике на Аэродроме при-
креплен микрорайон «Речной», который 
относится к Большеколпанскому поселе-
нию?

Александр Дрозденко:
— Окончательное решение принимает 

комитет по здравоохранению. Но как меня 
заверял председатель комитета по здраво-
охранению Сергей Валентинович Вылег-
жанин, этот микрорайон будет закреплен 
за новой поликлиникой.

Галина Паламарчук:
— Еще одна стройка – перинатальный 

центр в Гатчине. Когда откроется он?

Александр Дрозденко:
— Он откроется в ближайшее время. 

Сроки называют – август. Уже работает 
приемочная комиссия. Не скрою, есть за-
мечания. Серьезное замечание – по систе-
ме вентиляции, потому что воздух в таком 
здании, начиная с первого этажа и по всем 
палатам, должен быть стерильным. Там 
сложнейшая система вентиляции с бак-
териологическими фильтрами, с ультра-
фиолетом и т. д. Для анализа из систе-
мы забирается воздух. Этот анализ пока 
и не устраивает Роспотребнадзор. Какие-
то взвеси в воздухе еще есть, и настрой-
ка оборудования должна быть очень се-
рьезная. На момент открытия этот центр 
будет самым современным и в Санкт-
Петербурге, и в Ленинградской области. 
Женщины из нашего региона, если у них 
есть какая-то патология, будут рожать 
в гатчинском перинатальном центре с га-
рантией, что дети будут появляться на свет 
здоровыми.

Галина Паламарчук:
— В связи с этим какова судьба гатчин-

ского роддома?

Александр Дрозденко:
— Мы прекрасно понимаем, что гат-

чинский роддом должен остаться за меди-
ками. Областной комитет по здравоохра-
нению планирует открыть в этом здании 
центр по планированию семьи и пере-
вести туда гинекологическое и урологи-
ческое отделения гатчинской больницы. 
Я считаю, что это очень хорошее реше-
ние, так как появятся дополнительные 
площади и в самой гатчинской больнице. 
Поэтому одним ходом – запуском пери-
натального центра — запускается целый 
ряд событий, которые положительно ска-
жутся на здравоохранении всего Гатчин-
ского района.

Галина Паламарчук:
— Есть вопросы от многодетных семей. 

Один из них касается микрорайона Заячий 
Ремиз, выделенного для многодетных в Гат-
чине. Инфраструктура для этого микрорай-
она до сих пор не готова. Кроме того, просят 
прокомментировать информацию о том, 
что меняются правила выделения земельных 
участков для многодетных семей. Что Вы 
можете сказать об этом?

Александр Дрозденко:
— Мы постоянно совершенствуем 105-й 

областной закон, который направлен 
на поддержку многодетных семей в части 
выделения им земельных участков. Теперь 
многодетные семьи будут получать участок 
сразу в собственность и распоряжаться им 
по собственному усмотрению. У тех семей, 
которые до этого получили участки в арен-
ду, с момента публикации закона также 
возникнет право оформить эти участки 
в собственность. Кроме этого, мы увеличи-
ли сумму в областном бюджете на проекти-
рование и строительство инфраструктуры 
по обслуживанию участков многодетных 
семей. Если до 2018-го года мы в среднем 
в год выделяли 150 миллионов рублей 
на эти цели, то в 2018-м году — 225 миллио-
нов рублей, а на 2019-й год запланировали 
250 миллионов. На что могут идти эти день-
ги? Из этих средств администрация города 
вправе запросить у нас сумму на проектиро-
вание дорог, линий электропередач, сетей 
водоснабжения, канализации, газифика-
ции). Когда мы увидим, что проект прошел 
экспертизу, то будем готовы из бюджета 
выделять деньги на строительство тех же 
дорог, уличного освещения и т. д. Многие 
районы активно этим пользуются.

Что касается конкретно микрорай-
она Заячий Ремиз в Гатчине, то у нас 
есть возможность позвонить сейчас главе 
администрации района Елене Викторов-
не Любушкиной и задать ей этот вопрос. 
За район правительство проектирование 
делать не будет. Заканчивая ответ на этот 
вопрос, хочу сказать, что мы готовы выде-
лить деньги и на проектирование, и на ре-
ализацию проекта. Ход — за районной ад-
министрацией.

Галина Паламарчук:
— Мне сообщают, что у нас на связи гла-

ва администрации Гатчинского района Еле-
на Викторовна Любушкина.

Александр Дрозденко:
— Елена Викторовна, у нас вопрос 

по Заячьему Ремизу. Многодетные семьи 
задают вопрос, когда начнется проекти-
рование, а затем и строительство инже-
нерной инфраструктуры для обеспечения 
участков микрорайона Заячий Ремиз?

Елена Любушкина:
— Еще, по-моему, в 2012-м году микро-

район Заячий Ремиз был предусмотрен 
под комплексное развитие средне-этажного 
и индивидуального жилищного строитель-
ства. Два квартала (64 участка) были пред-
усмотрены для многодетных семей. Инже-
нерную инфраструктуру для этих участков 
должен был обеспечить квартал № 11 со 
средне-этажной застройкой, но до сих пор 
проект планировки квартала № 11 не ут-
вержден в связи с несоответствием градо-

строительного регламента по этажности. 
Поэтому инвестор все работы приостано-
вил. С этим были связаны сложности про-
хождения экспертизы проекта, который 
мы разработали в 2016-м году, и по кото-
рому получили отрицательное заключение 
в связи с невозможностью подключения 
к электросетям. На сегодня эти технические 
условия мы получили, доработали сметную 
документацию и направили на повторную 
экспертизу. В третьем квартале этого года 
мы планируем получить положительную 
экспертизу и подать заявку на получение 
субсидии из областного бюджета. Если 
такая возможность получить денежные 
средства будет, то в 201-м году можно вы-
полнить все эти работы. Но, не дожидаясь 
финансирования из области, мы до конца 
июля выполним планировку этих участков 
в соответствии с проектом и при финансо-
вой возможности сделаем временные доро-
ги в щебеночном исполнении. Мы понима-
ем всю срочность этих дорог.

Александр Дрозденко:
— Елена Викторовна, сразу хочу ска-

зать, что как только проект пройдет экс-
пертизу, готовьте заявку, деньги вам вы-
делим. Если нужна помощь по временным 
дорогам из щебня, я жду от Вас письмо 
и готов поручить комитету по дорожному 
хозяйству предусмотреть в счет будущих 
расходов выделить деньги и обустроить 
эти дороги, чтобы люди могли уже начи-
нать осваивать свои участки.

Елена Любушкина:
— Спасибо! По 105-му закону Ком-

мунар построит всю необходимую ин-
фраструктуру для участка, выделенного 
многодетным семьям: 53 млн рублей из об-
ластного бюджета на эти цели выделено.

Александр Дрозденко:
— Правительство Ленинградской обла-

сти свои обязательства всегда выполняет.

Галина Паламарчук:
— Перейдем к следующим темам. Одна 

из них – чемпионат мира по футболу 
в России. Телезрители знают, что Вы были 
на матче открытия и на игре Россия-Еги-
пет. Какие у Вас впечатления? И следую-
щий вопрос – будет ли областная команда 
по футболу?

Александр Дрозденко:
— Самое главное впечатление: росси-

янам удалось качественно подготовиться 
к чемпионату. Не стыдно ни за один стади-
он, не стыдно за российских болельщиков. 
Идет братание, поддержка болельщиков 
всего мира. Есть, конечно, отдельные нега-
тивные случаи, но это, скорее, исключение 
из правил. На матче с Египтом было очень 
много болельщиков из Египта, тысяч семь. 

Я сидел в секторе, а за мной – несколько 
болельщиков из Египта. Мы спокойно об-
щались с ними, пытаясь объясняться жеста-
ми. Было единение! У нас на базе в Рощино 
живут хорваты, мы построили специально 
для них тренировочную базу «Рощино-Аре-
на», которую будем впоследствии исполь-
зовать. Хорваты в восторге от гостеприим-
ства рощинцев. Кроме того, на телеканале 
«Матч ТВ» было сказано, что по оценке 
ФИФА «Рощино-Арена» и база, где прожи-
вают спортсмены, были признаны лучши-
ми по России. И мы, ленинградцы, можем 
этим гордиться. Так что свой вклад, пусть 
небольшой, но мы внесли. Что касается ле-
нинградского футбола, все знают о сложной 
ситуации с «Тосно». Проблема только одна 
– предыдущие владельцы клуба довели его 
до долгов в 549 миллионов рублей. Никто 
эти долги не возьмет на себя. И я, как гу-
бернатор, не буду вкладывать бюджетные 
деньги в спорт высшего мастерства. У нас 
есть волейбольная команда, которая играет 
в высшей лиге. Ее финансирует «Росатом». 
Есть замечательная команда по водному 
поло, которая является чемпионом и Рос-
сии, и Европы. Ее финансирует «Кинеф». 
Так и здесь: большой футбол должны фи-
нансировать спонсоры. Мы создали пул 
инвесторов, которые должны были финан-
сировать клуб «Тосно», но именно финанси-
ровать, а не гасить долги. Поэтому инвесто-
ры никуда не делись.

Принято решение на базе гатчинского 
футбола создать «Футбольный клуб Ленин-
градец». Более того, в конце июля начинаем 
играть во второй лиге, и есть хороший шанс 
выйти в течение года в первую. Мы пред-
ложили всем ребятам, кто играл в «Тосно», 
в том числе молодежной команде «Тосно» 
(на чемпионате России она заняла 9-е ме-
сто) прийти в «Ленинградец». Мы сдела-
ли клуб в виде открытого акционерного 
общества, где прозрачная бухгалтерия, 
прозрачные контракты, даже массажист, 
и тот на контракте. Более того, мы пошли 
по пути английских и немецких клубов: 
одновременно создали и детско-юноше-
скую спортивную школу «Ленинградец». 
Вот она, как раз, будет финансироваться 
из областного бюджета и тоже создается 
на базе футбола Гатчины. Будет пока два 
филиала: один — в Рощино, второй откро-
ем в следующем году в Кингисеппе. Задача 
— чтобы футбольный клуб «Ленинградец» 
воспитывал своих игроков, не приглашая 
в клуб иностранцев. У нас прекрасная ле-
нинградская школа футбола: оба Кержа-
ковых, Ионов – из Кингисеппа, Аршавин 
и Быстров – тоже наши воспитанники. Есть 
такой футбольный клуб «Атлетик Бильбао» 
в Испании, в котором играют только ис-
панцы из страны басков. Наша задача — 
иметь клуб, в котором будут играть наши 
молодые ребята, которых мы и будем вос-
питывать через футбольную школу.

Александр Дрозденко 
Начало на стр. 5
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Сразу после чемпионата мира руко-
водство клуба (у нас — новое руководство 
клуба, пришли известные люди, не бед-
ные, что тоже немаловажно) представит 
и тренера, и форму, и игроков, и эмблему, 
и многое другое. На этот раз мы учли все 
ошибки «Тосно» (хорошая команда, выи-
грала кубок, но менеджмент и управление 
оказались никакими). Мы подготовились 
очень серьезно.

Звонок от телезрителя:
— Вас беспокоит Елена Анатольевна 

Кошнева. Я проживаю на улице Гречишкина, 
д. 13. В 2015-м году наш дом был признан ава-
рийным. Мне хотелось бы знать, когда наш 
дом будет расселен?

Галина Паламарчук:
— У нас были вопросы и до эфира о том, 

будет ли продолжена программа расселения 
аварийного фонда.

Александр Дрозденко:
— Мы завершили первую программу 

расселения жилья, которое было признано 
аварийным на 1 января 2012-го года. Рас-
селили 12,5 тысяч квадратных метров. Эта 
программа признана успешной, и мы ее за-
вершили. Сейчас готовим вторую програм-
му — расселения жилья, которое будет при-
знано аварийным на 1 января 2018-го года. 
Поэтому, если дом, про который говорила 
Елена Анатольевна, признан аварийным 
в 2015-м году, то в эту программу он вой-
дет обязательно. Более того, мы в бюджете 
на 2019-й год, не дожидаясь, когда будет ут-
вержден бюджет РФ, заложили свою долю 
на софинансирование первого года реали-
зации программы. Программа будет рас-
считана до 2022-го года. Мы уже заложили 
в бюджет 450 миллионов. Еще 450 миллио-
нов даст РФ на первый год и 100 млн дадут 
муниципалитеты. То есть на первый год 
в программе будет миллиард. Дальше она 
увеличивается в арифметической прогрес-
сии — общие деньги на программу составят 
не менее 10 млрд рублей, будет расселено 
25 тысяч квадратных метров жилья. Это 
ровно в два раза больше, чем мы расселили 
по предыдущей программе. В программу 
поверили и главы администраций районов, 
и главы администраций поселений, а ведь 
поначалу многие не верили. Поэтому на 1 
января 2012-го года включили в програм-
му даже не все дома. Многие главы адми-
нистраций поселений боялись: вот я сей-
час признаю дом аварийным, программа 
не будет работать, на какие деньги я буду 
расселять дома? Понятно, что ни у одного 
поселения таких денег не было. Программа 
финансировалась по схеме: 50 % — област-
ной бюджет, 40 % — федеральный и толь-
ко 10 % муниципальный. Поэтому, отвечая 
на звонок, могу точно заверить, что дом 
будет расселен, а сроки появятся после ут-
верждения программы (она будет утверж-
дена на 1 января 2019-го года).

Галина Паламарчук:
— У нас много вопросов, которые каса-

ются школы № 4, сроков ее реконструкции 
и того, как будет организован учебный про-
цесс. Заявлялось, что на период ремонта 
школьники будут переведены в школу № 11. 

С другой стороны, телезрители помнят, 
что у Вас была другая идея, и они ее привет-
ствуют (перевести детей в здание училища, 
который принадлежит ГИФПТ на той же 
улице Чкалова).

Александр Дрозденко:
— Непростой вопрос, потому что и ситу-

ация со школой № 4 непростая. Мы прово-
дим очень большую программу реновации 
в старых школах. Она работает эффективно 
процентов на 90. Но проблема этой школы 
в том, что она находится в охранной зоне 
памятников культурного наследия. Мы хо-
тели пойти по самому простому варианту: 
рядом на земельном участке построить при-
стройку, равную количеству классов шко-
лы, и сделать реконструкцию старых по-
мещений, при этом увеличить в два раза 
количество школьных мест, чтобы решить 
проблему второй смены. Нам федеральные 
власти не дали согласия на строительство 
нового здания. Это территория заповедная, 
историческая и никакого новодела делать 
нельзя. Второе. И сам проект реставрации 
школы не простой, потому что и само зда-
ние – историческое. Сейчас идет подготовка 
технической документации для того, чтобы 
на 2019-й год четвертую школу включить 
в программу реновации. Будет ли это рено-
вация или глубокая реставрация, мы уви-
дим, когда документы пройдут экспертизу 
или хотя бы попадут туда. Эти документы 
должен готовить район. Деньги на рено-
вацию будет выделять областной комитет 
по образованию. Самая большая проблема: 
на период реновации (а это может быть год 
— два) дети должны где-то учиться. Вари-
ант перевести их в другую школу означает 
признать, что будет обучение в две смены. 
Сложная проблема. Хотя, как утверждает 
председатель комитета по образованию Сер-
гей Валентинович Тарасов, часть родителей 
с этим согласны. Но другая часть категори-
чески не согласны. Мы считали бы возмож-
ным использовать помещения университета 
(ВУЗ мог бы поделиться частью помещений) 
на этот период. Честно скажу, вопрос пока 
не решен. У Тарасова тоже решения нет, 
как и у администрации Гатчинского рай-
она. Пока готовятся документы, у нас есть 
возможность принять то или иное решение. 
Я думаю, что мы какой-то разумный компро-
мисс найдем и в сентябре его озвучим. Кро-
ме того, мы понимаем, что, как минимум, 
две школы в Гатчине надо построить еще. 
И комитету образования, и районной адми-
нистрации надо готовить проекты для стро-
ительства этих школ (одну на Аэродроме, 
одну — в старой Гатчине). Я гарантирую 
при наличии проекта первоочередные день-
ги по программе образования направить 
на строительство школы в Гатчине. У нас 
была проблема во Всеволожске, но в этом 
году мы строим там еще три школы кроме 
той, которую запускаем уже в сентябре.

Галина Паламарчук:
— Вопрос по поводу детского сада, кото-

рый когда-то принадлежал железной дороге 
на улице Достоевского, теперь он передан в му-
ниципалитет. Есть проект его реконструк-
ции, он прошел экспертизу, ему уже два года. 
Через год проект устареет. Было объявлено, 
что в этом детском саду будут заниматься 

дети с ограниченными возможностями. Когда 
там начнется ремонт?

Александр Дрозденко:
— Насколько я помню, речь идет о сум-

ме в 58 млн рублей, в бюджете на этот год 
комитета по образованию эта сумма не за-
ложена. В то же время я понимаю, что про-
ект может потерять актуальность. Я могу 
точно гарантировать, что в бюджете 2019-
го года мы 58 миллионов запланируем. 
Возможно ли какую-то сумму выделить 
уже в этом году, посмотрим. Мы будем де-
лать уточнение бюджета в сентябре, и если 
будем четко понимать, что какую-то сум-
му — 10-15 млн — находим, то дадим уве-
домление районной администрации про-
водить конкурс на общую сумму в 58 млн 
рублей. Но пока, на сегодняшнюю дату, 
денег на этот детский сад не запланирова-
но. Но желание, чтобы в следующем году 
он был введен в эксплуатацию, у нас есть.

Галина Паламарчук:
— Вопрос от телезрительницы: ребенок 

пошел в 9-й класс, хотим потом поступить 
в колледж, но их, к сожалению, мало, выбор 
небольшой. Будет ли регион развивать кол-
леджи? Хочется получить востребованную 
рабочую профессию.

Александр Дрозденко:
— Мы уже развиваем профессиональ-

ное образование. Подготовили список из 50 
самых востребованных рабочих профессий 
в регионе, которые требуют хорошей ква-
лификации. Поэтапно вводим обучение 
на эти профессии на самом современном 
оборудовании, в том числе на стимулято-
рах. Это, например, машинист скоростных 
электропоездов. Я сам был в этом учеб-
ном классе. Перед тобой огромный экран 
с пультом машиниста, возникает 100-про-
центное ощущение реальности. Мы сей-
час заканчиваем в Киришах вместе с КИ-
НЕФом монтировать современный пульт 
управления химическим производством 
для того, чтобы выпускать современных 
химиков-технологов. Мы не случайно 
вошли в мировую семью WorldSkills. Учи-
лище в Кировске полностью оборудуется 
по системе требований WorldSkills. Там 
стоят станки, которых еще нет на лучших 
предприятиях Санкт-Петербурга. Наши 
ребята уже завоевали золотые медали 
чемпионата WorldSkills России и Европы. 
Поэтому стоит задача все наши училища 
так реанимировать, чтобы везде появи-
лось современное оборудование. Быстро 
мы это сделать не сможем, так как деньги 
огромные. Принято решение, что в Гат-
чине на площадке Нанотехнопарка будем 
строить центр профессиональных компе-
тенций, где будут представлены наиболее 
востребованные профессии. Там будет 
установлено современное оборудование. 
Туда будут приезжать на стажировку сту-
денты техникумов из других районов реги-
она с мастерами и преподавателями.

Более того, хочу сказать, что мы сегод-
ня лидеры России – входим в первую трой-
ку по трудоустройству выпускников (поч-
ти 99 % выпускников училищ получают 
гарантированное рабочее место).

Галина Паламарчук:
— У нас большой блок вопросов, связан-

ных с гатчинскими парками. Это касается 
и Приоратского парка. Какова его дальней-
шая судьба? Есть еще тема, связанная со 
Зверинцем. Известно, что музей-заповедник 
забирает его себе, и горожане переживают, 
смогут ли они теперь там кататься на лы-
жах, велосипедах. Через Зверинец проходит 
транзитный путь из Мариенбурга в центр 
города. Горожане хотят услышать Ваше 
мнение по этому поводу.

Александр Дрозденко:
— По Приоратскому парку: я наде-

юсь, что до конца года мы создадим либо 
муниципальную (с выделением дотаци-
ей из областного бюджета), либо област-
ную дирекцию по обслуживанию парка. 
Завершена работа по постановке трех 
земельных участков, которые входят 
в границы Приоратского парка, на када-
стровый учет (мы уже имеем кадастровые 
номера). У нас есть подтверждение Роси-
мущества: это ведомство не возражает, 
чтобы земельные участки парка находи-
лись либо в муниципальной, либо в об-
ластной собственности. Осталось только 
с комитетом по культуре понять, какое 
мы будем делать учреждение (в виде му-
ниципального учреждения или предпри-
ятия либо государственного учреждения 
или предприятия). В течение июля, я ду-
маю, мы окончательно это решение при-
мем. До конца года дирекция будет соз-
дана, выделены первые деньги. Я вижу 
Приоратский парк как, например, парк 
Горького в Москве — с зонами для отды-
ха, для спорта, для пожилых людей и т. д. 
Это все требует денег, поэтому четко по-
нимаю, что без областных субсидий Гат-
чине этот проект не потянуть. Как только 
мы создадим дирекцию, первое, что она 
сделает – закажет проект обустройства 
парка. Нельзя просто прийти и показать 
пальцем, что вот здесь будет беседка, здесь 
будет играть духовой оркестр и организо-
ваны танцы и т. д. Должен быть проект, 
который все это увяжет. Как минимум, 
должны быть на каждом третьем столбе 
освещения тревожные кнопки для вызова 
полиции, чтобы гулять в парке и ночью, 
и вечером было безопасно. Мы должны 
понимать, где будем устанавливать точки 
Wi-Fi и т. д. Поэтому на следующий год, 
как только проект пройдет экспертизу, 
начнется его реализация. Но и сейчас там 
очень много работы для дирекции: уборка 
поваленных деревьев, расчистка завалов, 
обустройство уже существующих дорожек 
и т. д. Поэтому этапы определены, сроки 
тоже понятны, и обратно мы не пойдем.

Что касается Зверинца, то он будет 
на балансе Гатчинского музея. Мое мне-
ние, и это мнение сегодня закрепилось 
в разговоре с Николаем Платоновичем 
Патрушевым, что никакого платного до-
ступа в Зверинец не будет. Это государ-
ственная позиция.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Продолжение  
в следующем номере

о Зверинце и Приоратском парке, мусорном полигоне 
и школе №4, многодетных семьях и о многом другом

Школа № 4

Детский сад на улице Достоевского
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Земля Гатчинского 
района пропитана кро-
вью солдат, защищавших 
подступы к Ленинграду. 
У мемориала на том месте, 
где в июле 1941-го года 
студенты института физ-
культуры имени Лесгафта 
и Петербургской консер-
ватории в составе батальо-
на народного ополчения 
отдали свою жизнь в боях 
за Родину, ежегодно соби-
раются те, кто считает сво-
им долгом почтить память 
павших. В минувшую пят-
ницу на вахту памяти у ме-
мориала недалеко от дерев-
ни Скворицы Пудостьского 

поселения собрались члены 
Гатчинского морского со-
брания, совета ветеранов, 
выпускники института фи-
зической культуры имени 
Лесгафта.

Среди них — Марк Ру-
бин, заслуженный тренер 
России, выпускник инсти-
тута им. Лесгафта, он от-
метил:

— В нашем вузе чтут 
память выпускников, во-
евавших за нашу родину. 
В университете есть мемо-
риальные доски и два па-
мятника бойцам отрядов.

Неизменные спутники 
взрослых на митинге всег-
да те, кому предстоит нести 
вахту памяти дальше. В этом 
году это были учащиеся 5-х 
и 6-х классов Войсковицкой 

школы № 2. Мальчишкам 
и девчонкам, готовящимся 
стать юнармейцами, рас-
сказали о подготовке опол-
ченцев-студентов. Юрий 
Назаров, заместитель пред-
седателя Гатчинского мор-
ского собрания, объяснил:

— Подготовка шла еже-
дневно по несколько часов. 
Чему они обучались? Ру-
копашному бою, учились 
ползать, бросать гранату. 
В июле месяце на этом ме-
сте проходил Красногвар-
дейский укрепрайон — 
он был необходим, чтобы 
остановить фашистов.

Валентин Бунин, член 
Совета ветеранов Гатчины, 
уверен, что, прежде всего, 
этими ребятами руково-
дила глубочайшая любовь 
к родине.

На открытой местности, 
продуваемой и просматри-
ваемой со всех сторон, сту-

дентам пришлось нелегко 
— плохо спасали от пуль, 
снарядов и танков наспех 
вырытые окопы и рвы. 
Около 400 молодых человек 
стояли насмерть, защищая 
подступы к Ленинграду. 
На митинге в их адрес про-
звучали слова благодар-
ности и памяти, а в адрес 
подрастающего поколения 
— просьба «не забывать», 
ее озвучил Александр Ани-
кин, капитан 1-го ранга 
в отставке:

— Ежегодно память воз-
вращает нас в те далекие 
времена, когда наши стар-
шие отцы и деды защищали 
родину. Хочется в этот день 
обратиться к молодым ребя-
там, которые в настоящее 
время еще учатся в школе, 
чтобы никогда не забывали 
эти тяжелые дни, тяжелые 
годы, потому что это была 
самая кровопролитная, са-

мая страшная война за всю 
историю человечества.

Лариса Паташова, вы-
пускница института им. 
Лесгафта, отметила:

— Самое главное — нуж-
но помнить и не позволить 
забыть. Уже 5 поколений 
выросло после того, как за-

вершилось это великое сра-
жение за мир, который надо 
сейчас всем сохранять всеми 
силами. И молодежи — вот 
они среди нас — предсто-
ит самим нести эту память 
и передавать дальше.

АЛЁНА АРХИПОВА

Одним из таких оче-
видцев является житель-
ница Гатчины 96-летняя 
Клавдия Дерябкина — ра-
ботница на Дороге жиз-
ни, участница прорыва 
блокады Ленинграда. Не-
смотря на почтенный воз-
раст Клавдия Федоровна 
отчетливо помнит теплый 
июньский день 1941-го года 
в родной деревне Нижняя 
Шальдиха:

— У нас как раз шёл 
деревенский праздник. 
Гулянье, а тут сразу сле-
зы. Вместо веселья все 
побежали по домам сво-
им. Сразу началась моби-
лизация, и все, кто воен-

нообязанный был, ушли. 
Девушек, которые уже 
были медсестрами, обяза-
ли тоже явится, остальных 
отправили работать на пе-
реправе, — рассказывает 
ветеран Великой Отечест-
венной войны.

Клавдия Дерябкина 
в самом начале войны 
тоже работала на пере-
праве у деревни Лаврово, 
через которую с сентября 
41-го проходила Дорога 
жизни. Юная девушка 
принимала продукты, 
сбрасываемые самолетом, 
и готовила их к отправке 
в осажденный город. По-
том вернулась в Нижнюю 
Шальдиху, в отчий дом, 
который на время войны 
занял штаб 2-й ударной ар-
мии, прорывавшей блока-

ду Ленинграда. Она вспо-
минает:

— Там уже стояла 2-я 
ударная армия, и у них 
не было бланков, так я пе-
чатала их на машинке, па-
троны подсчитывали. 
Штаб был в нашей деревне 
в нашем доме. У нас длин-
ный дом был и много зеле-
ни вокруг.

В штабе Клавдия Деряб-
кина работала машинист-
кой, потому что до войны 
окончила 10 классов и оту-
чилась два года в институте 
— в то время лишь некото-
рые девушки имели такое 
образование. Через ее руки 
прошло множество бланков 
и важных документов, при-
ближающих День Победы, 

который Клавдия Федоров-
на также хорошо помнит. 
Победу так вспоминает ве-
теран:

— Столько было радо-
сти! Это был воскресный 
день, вся наша округа Пути-
ловскиая волость или район 
— все праздновали в нашей 
деревне, потому что у нас 
Ладога рядом, Ладожский 
канал. Уже хорошая погода 
была. Столько было радо-
сти, и опять же слезы были 
радости.

Была на войне у мо-
лодой красивой девушки 
и любовная история: она 
познакомилась со статным 
офицером, у нее родился 
сын. В мирное время Клав-
дии Дерябкиной приходи-
лось работать с пленными 
немцами:

— Немцы были пленные 
и меня из деревни вызва-
ли, а у меня уже ребенок 
был – Рэмчик. Нужно было, 
чтобы с агрономом их отво-
дить на земли — они долж-
ны были отрабатывать. 
Май был теплый, уже по-
сеяна была свекла, она уже 

взошла, и их заставляли 
полоть. Такие были по 200 
метров бороздки, их стави-
ли по два человека — один 
полет, а второй этот мусор 
выносит.

В 1971-м году она пере-
ехала жить в Гатчину, где 
много лет прослужила на-
чальником городского фи-
нансового отдела, потом 
подготовила достойную 
смену и ушла на заслужен-
ный покой.

Клавдия Федоровна на-
граждена медалью «За обо-
рону Ленинграда» и орде-
ном Отечественной войны. 
К сожалению, эти награды 
вместе с большей частью 
фронтовых писем и фото-
графий утрачены. Осталась 
лишь малая часть, но даже 
эти свидетельства о войне 
поднимают в душе тяжелую 
волну памяти, признается 
96-летняя Клавдия Деряб-
кина, которая в этом году, 
несмотря на возраст, нашла 
в себе силы идти в рядах 
Бессмертного полка.

АЛЁНА АРХИПОВА

Один из главных экс-
понатов музея боевой сла-
вы школе № 2 Коммунара 
— детский альбом Галины 
Сергеевой. Ее школьный 
годы совпали с наиболее 
трагичным периодом в исто-
рии нашей страны — бло-
кадой Ленинграда. О нем 
рассказывает Галина Ку-
ликова, заведующая музеем 
боевой славы, посвященно-
го блокаде Ленинграда:

— Этот альбом являет-
ся одним из уникальных 
экспонатов нашего музея, 
посвященного блокаде Ле-
нинграда. Он принадлежал 
девочке, которая всю бло-
каду прожила в Ленингра-
де, она училась в школе, 
была звеньевой в своем 
классе. Она в своем аль-
боме изобразила всех сво-
их одноклассников, кем 

они хотят стать после вой-
ны. Они мечтали несмотря 
на то, что была блокада, 
тяжелые условия были, 
дети верили, что победа 
будет за нами, что они вы-
растут и будут приносить 
пользу своей Родине. Не-
смотря на все колоссаль-
ные жизненные трудности 
они не сомневались, что по-
беда будет за нами, они вы-
растут и кем-то станут. Де-
вочка на первой странице 
изобразила себя, написала, 
что хочет стать писателем 
или художником.

Мечта автора блокад-
ного альбома практически 
сбылась. Она пережила 
блокаду, выросла и стала 
архитектором. Всю жизнь 
Галина Сергеевна прожила 
в любимом городе на Неве. 
Сейчас ее уже нет в жи-
вых, но есть память о ней 
и ее школьных друзьях, 
чьи надежды на счастли-
вую мирную жизнь стали 

реальностью, несмотря 
на ужас и страдания голод-
ных людей в окруженном 
фашистами городе. Бале-
рина, астроном, врач, лет-
чик — сбылись ли мечты 
о профессии ее ровесников, 
неизвестно. Однако учени-
ки Коммунарской школы 
не исключают, что про-
ведут исследовательскую 
работу и найдут кого-либо 
из этого альбома.

Кроме альбома в му-
зее очень много школьных 
предметов Галины Серге-
евны. Их так же показала 
Галина Куликова:

— И пенал, 
с которым она 
ходила в шко-
лу, и фитилек, 
при котором 
она делала уро-
ки, поскольку 
электричества 
не было. Она 
была пионеркой, 
поэтому есть не-
которые пред-
меты, связанные 
с ее пионерским 
детством и другие. 
Очень уникальны 
страницы ее днев-
ника. Всем известен 
дневник Тани Са-

вичевой, а у нас есть свой 
дневник Гали Сергеевой, 
в котором она тоже запи-
сывала какие-то события: 
порой, читаешь, и мураш-
ки бегут по коже, потому 
что девочка идет в школу, 
и артобстрел. Летят сна-
ряды, осколки, а она идет 
в школу. Потом она это все 
описывала.

Вот что пишет в своем 
дневнике Гали-
на Сергеева: «28 

сентября 43-го года. Це-
лый день обстрелы, сна-
ряды где-то близко рвутся 
в воздухе. Стоит страшный 
шум. С 1-ого октября пой-
ду в школу. Радио уже не-
сколько дней говорит, что-
бы население укрылось, 
но все не обращают внима-
ния на это».

Чем дальше от нас со-
роковые годы прошлого 

столетия, тем сложнее нам 
представить, как выжива-
ли люди и солдаты в то не-
легкое время. Но сегодня 
страницы из тетради Гали-
ны Сергеевой и ее альбом 
подробно рассказывают 
нам недетскую историю 
той страшной войны. По-
листать альбом и почитать 
блокадный дневник можно 
в музее школы № 2 города 
Коммунара.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ПАМЯТЬ

Воспоминания 
ЗВУЧАТ

Письма 
ЭПОХИ

22 июня в Ленинградской области проходили 
памятные мероприятия и траурные церемо-
нии.

Память с годами уходит вместе со всеми при-
частными к тем или иным событиям. Забы-
ваются лица, факты, стираются подробности. 
Однако война, потрясшая весь мир в середи-
не прошлого века, надолго останется в памя-
ти потомков, благодаря все еще живущим и 
здравствующим участникам тех страшных 
событий.

В 41-м году война ворвалась в мирную жизнь 
ленинградцев. Особенно тяжелое испытание 
выпало на долю маленьких жителей осаж-
денного города. Что помогало выжить в то 
страшное время? Об этом рассказывают экс-
понаты музея, посвященного обороне Ленин-
града, в Коммунарской школе №2.

Откроем�сердца

Тяжелая�волна�памяти

Дневник�Гали�Сергеевой:�«Летят�снаряды,�а�мы�идем�в�школу»

Галина Куликова:
— И пенал, 

не было. Она 
была пионеркой, 
поэтому есть не-
которые пред-
меты, связанные 
с ее пионерским 
детством и другие. 
Очень уникальны 
страницы ее днев-
ника. Всем известен 
дневник Тани Са-
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05:00, 09:15 «Доброе 
утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 
16+

10:55, 03:10 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 
03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 
16+

19:50 «Пусть говорят» 
16+

21:00 Время
21:35 Т/с «Красная коро-

лева» 16+
23:35 Х/ф «Ультиматум 

Борна» 16+
04:10 «Контрольная за-

купка»

05:00, 09:15 «Утро Рос-
сии»

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

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

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

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

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

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

21:00 Т/с «Королева кра-
соты» 12+

23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Королева 
– зубная щетка», 
«Крошка Енот», 
«Мешок яблок», 
«Ореховый прутик», 
«Веселая карусель. 
Два весёлых гуся», 
«Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, ко-
нопатый», «Великое 
закрытие», «Десять 
лет спустя», «След-
ствие ведут колоб-
ки» 0+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 
17:05 Т/с «Братаны 
3» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:30 Т/с «Любовь 
под прикрытием» 
16+

02:30, 03:05, 03:40, 04:15 
Т/с «Страсть» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 «НашПотребНад-

зор» 16+
03:00 Т/с «Стервы» 18+
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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 01:05, 02:05 
«Импровизация» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Остров» 
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+
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, 14:00, 18:55, 
23:00 Новости

07:05, 00:20 Все на Матч!
09:00, 12:00, 14:10, 16:55, 

21:00 Футбол. Чем-
пионат мира-2018 0+

11:00 «Тотальный футбол» 
12+

16:10, 20:00, 23:05 Все на 
Матч! ЧМ 2018 12+

19:00 «Наш ЧМ. Подроб-
ности» 12+

20:30 «По России с футбо-
лом» 12+

23:50 Специальный ре-
портаж. «Чемпионат 
мира. Live» 12+

00:40 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+

02:30 Х/ф «Переломный 
момент» 16+

04:10 Д/с «Наши победы» 
12+

04:40 Х/ф «Хулиганы 3» 
16+

06:20 «Лица ЧМ 2018» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чужая родня»
10:35 Д/ф «Ия Савви-

на. Что будет без 
меня?» 12+

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

11:50 Т/с «Гранчестер» 
16+

13:40, 04:25 «Мой герой. 
Андрей Соколов» 
12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

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

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

20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Тайна 

смерти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Любовь на 

съемочной площад-
ке» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Хроники москов-
ского быта. Когда 
женщина пьет» 12+

01:25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 
12+

02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Колония» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Особь 3» 16+

06:00, 08:05, 05:40 Т/с 
«ОСА» 16+

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

10:05, 13:15, 19:20 Т/с 
«Джамайка» 12+

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

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

16:15, 03:20 «Игра в кино» 
12+

17:10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

22:05 Х/ф «Отцы» 16+
00:10 Д/ф «Огненная 

дуга» 12+
01:10 Х/ф «Главный» 6+
04:15 «Другой мир» 12+
04:45 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

06:00, 06:50 «Последний 
день» 12+

07:45, 09:15, 10:05, 11:50, 
13:15, 14:05 Т/с 
«Слепой 2» 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

16:00 Д/ф «Титаник» 12+
18:35 Д/с «Отечественное 

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

доступа» 12+
23:15 Х/ф «Коллеги» 12+
01:10 Х/ф «Без права на 

провал» 12+
02:40 Х/ф «Горожане» 12+
04:25 Х/ф «Сны» 16+

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, 14:00, 19:00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

10:00 Х/ф «Сапожник» 12+
12:00 Х/ф «После нашей 

эры» 12+
18:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

22:00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+

01:00 Х/ф «Бобро поржа-
ловать!» 16+

03:00 Т/с «Выжить после» 
16+

04:00 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:00 Т/с «Это любовь» 
16+

05:30 «Ералаш» 0+

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

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

17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

11:30, 12:30 «Не ври мне» 
12+

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

15:30 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Я отме-
няю смерть» 12+

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

23:00 Х/ф «Управляя по-
летами» 16+

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

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы. Екатерина 
Нелидова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид»

08:05 «Моя любовь – Рос-
сия!»

08:30 Х/ф «Летние впечат-
ления о планете Z»

09:40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:50, 00:20 Х/ф «Диккен-

сиана»
13:50 Д/ф «Хомо Киборг»
14:30 Д/с «Тамара Си-

нявская. Сцены из 
жизни»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16:25, 01:25 Произве-

дения С.Франка, 
Д.Шостаковича

18:45 Черные дыры. Бе-
лые пятна

20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 Д/ф «Николай Жи-
ров. Берлин – Ат-
лантида. По следам 
тайны»

21:25 Т/с «Екатерина»
22:50 Д/с «Сцены из 

жизни»
23:40 Д/ф «Чудеса на до-

рогах»
02:30 Д/ф «Розы для ко-

роля. Игорь Северя-
нин»

06:30, 18:00, 23:50, 05:40 
«6 кадров» 16+

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

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

09:30 «Давай разведем-
ся!» 16+

11:30, 02:40 «Тест на от-
цовство» 16+

14:10 Т/с «Девичник» 16+
19:00 Х/ф «Две жены» 

16+
22:50, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 5 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Настоящая 
женщина

11.35, 19.35, 03.35 Коко 
Шанель и Игорь 
Стравинский

13.35, 21.35, 05.35 Ривьера
14.25, 22.25, 06.25 Ты не ты
16.10, 00.10, 08.10 Новая 

подружка

06.10, 17.55 Малавита
08.30 Аферисты Дик и Джейн
10.30 Эрин Брокович 

- красивая и 
решительная

13.10 Жена путешественника 
во времени

15.25 Дивергент, глава 3
20.10 Крамер против 

Крамера
22.15 Экстрасенс
00.20 Неотразимая Тамара
02.30 Зимняя спячка
05.45 Братья Блюз 2000 г.

03.15, 04.00, 06.00, 07.00, 
01.05 Велоспорт

05.00, 09.30 WATTS
08.00, 09.00 Олимпийские 

игры
10.20, 10.25 Зимние виды 

спорта
10.30 Футбол
12.05, 13.15, 13.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 
23.15, 23.30 Теннис

02.30 Легкая атлетика

06.20 Ведьма
08.20 Куприн
10.25 Подарок с характером
12.20 Старое доброе кино
14.20 Пациенты
16.20, 17.10, 04.30, 05.15 

Пуанты для Плюшки
18.20 Везучий случай
20.20 Коробка
22.20 На краю стою
00.10 Левиафан
02.45 Завтрак у папы

Новые поступление от известных 
производителей!

Серьги, браслеты, броши.
Гарнитуры с цветными вставками: колье, браслет, 

серьги.
Столовое серебро, ложки  

с символикой ФИФА.
Погремушка.
Часы Минского завода.

Серебряные часы 
производства «Русские самоцветы».

Изделия из коллекции «ЛЁД».
Серьги, кольца, подвески с жемчугом.
Кресты.
Позолоченные цепи.

Действуют скидочные карты.
Скидки к дню рождения.

Магазин — салон «Серебряное озеро»

Приглашает за покупками!

Ждем Вас по адресу: Гатчина, ул. Красная, 20-А, 2-й этаж, с 10.00 до 19.00, воскресенье с 10.00 до 18.00, тел. 38-0-28
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05:00, 09:15 «Доброе 
утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 «Жить здорово!» 
16+

10:55, 03:50 «Модный при-
говор»

12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 04:55 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «Человек и закон» 
16+

19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:10 Х/ф «Эволюция 

Борна» 16+
01:40 Х/ф «Военно-поле-

вой госпиталь» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40 Вести. Мест-

ное 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+

16:45, 20:45 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 
1/4 финала.

22:55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
00:50 Х/ф «Огни большой 

деревни» 12+
02:35 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25 М/ф «Мишка-зади-
ра», «Кот в сапо-
гах», «Завтра будет 
завтра», «Коля, Оля 
и Архимед», «При-
ключения капитана 
Врунгеля» 0+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «СОБР» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:05 Т/с «Братаны 
3» 16+

18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 
21:05, 21:55, 22:45, 
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 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 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+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

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

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
03:00 Т/с «Стервы» 18+
03:55 Т/с «Дорожный 

патруль» 16+

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

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

любви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 21:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
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 «Матрица» 

16+
04:15 «Импровизация» 

16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 
15:45, 20:55 Новости

07:05, 00:05 Все на Матч!
09:00 «День до...» 12+
09:30 «По России с футбо-

лом» 12+
10:00 Все на Матч! ЧМ 

2018 12+
10:45 Специальный ре-

портаж. «Черчесов. 
Live» 12+

11:10, 23:45 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

11:40, 13:45, 16:55, 21:00 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018 0+

15:55, 23:00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 12+

18:55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Рос-
сия – США 0+

00:25 Х/ф «Счастливый 
номер» 16+

01:55 Д/ф «Мохаммед 
Али: боевой дух» 
16+

02:55 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

03:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Сти-
вен Томпсон против 
Даррена Тилла 16+

05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Брэд 
Таварес против 
Исраэлья Адесаньи 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Не было печа-

ли» 12+
09:20, 11:50, 15:05 Т/с 

«Судебная колонка» 
16+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

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

17:45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+

19:30 «В центре событий» 
16+

20:40 «Красный проект» 
16+

22:30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие 
жёны» 16+

23:05 «Дикие деньги» 
16+

00:00 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

00:55 «Удар властью. Ге-
рои дефолта» 16+

01:45 «Петровка, 38» 
16+

02:00 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+

03:50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+

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

06:00, 09:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 03:15 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00 Д/п «Люди, которые 
нас пугают» 16+

21:00 Д/п «Мировой апо-
калипсис. Начало» 
16+

23:00 Х/ф «Апокалипсис» 
16+

01:30 Х/ф «Циклоп» 16+

06:00, 08:05 Т/с «ОСА» 
16+

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

09:05, 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 Т/с «Долгая 

дорога» 12+
21:10 Х/ф «Сердце мое – 

Астана» 16+
23:25 Х/ф «Алые паруса» 

12+
01:10 «Держись, шоубиз!» 

16+
01:40 Х/ф «Отцы» 16+
03:30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

04:00 Х/ф «Подруги» 0+

06:20 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

06:50 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

08:30, 09:15, 10:05 Д/ф 
«Титаник» 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+

12:35, 13:15, 14:05 Х/ф 
«Во бору брусника» 
6+

16:00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+

18:35 Х/ф «Калачи» 12+
20:15, 23:15 Т/с «Снайпер 

2. Тунгус» 12+
23:50 Х/ф «Гангстеры в 

океане» 16+
02:25 Х/ф «Сельский 

врач»
04:40 Д/ф «Восхождение» 

12+

06:00 М/с «Смешарики» 
0+

06:35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

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

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

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 02:05 Х/ф «Три 

мушкетёра» 0+
11:30 Х/ф «Терминатор. 

Генезис» 16+
14:00, 19:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
18:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
22:00 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+

00:30 Х/ф «Очень страш-
ное кино 4» 16+

04:05 Т/с «Это любовь» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 17:30 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 «Шерлок 
Холмс» 12+

22:30 Х/ф «Горец» 16+
01:00 Х/ф «Идеальный 

мир» 16+
03:45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Пере-
население планеты» 
12+

04:45 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Цепная 
реакция» 12+

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры

06:35, 17:30 Пленницы 
судьбы. Прасковья 
Жемчугова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07:50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

08:05 «Моя любовь – Рос-
сия!»

08:30 Х/ф «Летние впечат-
ления о планете Z»

09:40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:50 Х/ф «Диккенсиана»
13:50 Д/ф «Чудеса на до-

рогах»
14:30 Д/с «Тамара Си-

нявская. Сцены из 
жизни»

15:10 Х/ф «Враги»
16:40, 01:10 П.Чайковский. 

«Времена года»
18:45 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 Искатели. «В 

поисках чудотворной 
статуи»

20:30 Х/ф «Кошка на рас-
каленной крыше»

22:20 Линия жизни. Дми-
трий Певцов

23:35 Х/ф «Магнитные 
бури»

02:45 М/ф для взрослых 
«В мире басен»

06:30, 18:00, 23:45, 05:15 
«6 кадров» 16+

07:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

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

10:25 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+

19:00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+

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

01:30 Х/ф «Законный 
брак» 16+

03:20 Д/с «Измены» 16+
05:30 «Джейми: обед за 

30 минут» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 6 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 
Настоящая женщина

11.35, 19.35, 03.35 
Маменькин сынок

13.15, 21.15, 05.15 Ривьера
14.05, 22.05, 06.05 Месть от 

кутюр
16.05, 00.05, 08.05 Темная 

долина

08.10 Экстрасенс
10.10 Неотразимая Тамара
12.15 Крамер против 

Крамера
14.15 Зимняя спячка
17.50 Братья Блюз 2000 г.
20.10 Скрижали судьбы
22.15 Без изъяна
00.25 О, где же ты, брат?
02.25 Анархисты
04.10 Колдунья

04.00 Велоспорт
05.30, 09.40, 02.30 Легкая 

атлетика
07.00 Футбол
08.30 WATTS
09.30, 09.35 Зимние виды 

спорта
11.00, 13.15, 13.30, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.00, 
23.15 Теннис

00.05, 01.00, 02.00 
Олимпийские игры

06.20 Уроки выживания
08.10 На краю стою
10.05 Коробка
12.10 Старое доброе кино
14.05 Огни притона
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Сводные сёстры
18.25 Завтрак у папы
20.20 Ворошиловский 

стрелок
22.20 внеКЛАССНОЕ чтение
00.20 Ласковый май
02.30 О чём молчат девушки
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Сборная команда Гатчины по футболу на стадионе “Спартак”. 1956-й г. 
Прислала Людмила Скоробогатова

Аллея к павильону Орла. 
1900-е годы.
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «За двумя за-
йцами»

07:40 «Играй, гармонь 
любимая!»

08:25 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»

08:40 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Юрий Маликов. 

Все самоцветы его 
жизни» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 
12+

13:25 Концерт, посвящен-
ный 75-летию М. 
Магомаева

15:10 «Вместе с дельфи-
нами»

17:00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18:20 «Сегодня вечером» 
16+

20:00 Время
20:40 Чемпионат мира по 

футболу 2018. 1/4 
финала

23:00 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+

01:15 Х/ф «Двое в городе» 
12+

03:05 «Модный приговор»
04:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 

16+

05:20 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
12+

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Аншлаг и Компа-

ния» 16+
14:15 Х/ф «Вдовец» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Фламинго» 12+
01:00 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 

16+

05:00, 05:40, 06:20, 07:00, 
07:40, 08:20 Т/с «Де-
тективы» 16+

09:00, 09:50, 10:35, 11:20, 
12:15, 13:00, 13:50, 
14:40, 15:30, 16:15, 
17:05, 17:55, 18:40, 
19:25, 20:10, 21:00, 

21:50, 22:40, 23:25 
Т/с «След» 16+

00:15, 01:15, 02:20, 03:20 
Х/ф «Реквием для 
свидетеля» 16+

04:50 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

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+
11:05 «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 миллион» 

16+
19:25 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» 12+
23:40 «Тоже люди» 16+
00:25 Х/ф «..По прозвищу 

«Зверь» 16+
02:00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
03:00 Т/с «Стервы» 18+
04:00 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

08:00, 03:30 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Интерны» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» 16+

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

06:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Брэд 
Таварес против Ис-
раэлья Адесаньи 16+

08:00, 04:20 Смешанные 
единоборства. Итоги 
июня 16+

08:45 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

09:15 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

09:45 Х/ф «Война Логана» 
16+

11:30, 12:40, 15:05, 18:55, 
23:45 Новости

11:40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» 12+

12:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 фина-
ла 0+

14:45, 23:50 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

15:15 «По России с футбо-
лом» 12+

15:45, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 12+

16:45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 фина-
ла 0+

19:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация 0+

21:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 фина-
ла 0+

00:10 Все на Матч!
00:30 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» 1/2 
финала 0+

02:25 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» 16+

04:05 Д/ф «Есть только 
миг...» 12+

05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе 
Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против 
Брайана Ортеги 16+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Штрафной 

удар» 12+
08:15 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:45 «Короли эпизода» 

12+
09:35 Х/ф «Люблю тебя 

любую» 12+
11:30, 14:30, 23:30 События 

16+
11:45 Х/ф «Пять минут 

страха» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Домик у 

реки» 12+
17:20 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 

16+
23:40 «Право голоса» 16+
03:25 «Корея. Наследники 

раскола». Специаль-
ный репортаж 16+

04:00 «Девяностые. Безра-
ботные звезды» 16+

04:50 «Удар властью. Па-
вел Грачев» 16+

05:35 «Линия защиты. 
Зона комфорта» 16+

05:00, 16:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:50 Х/ф «Оскар» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+

12:00 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
20:20 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
16+

22:20 Х/ф «Константин» 
16+

00:30 Х/ф «Почтальон» 16+
03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

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

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

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

обстоятельствам» 6+
13:45 Д/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
12+

14:15 Х/ф «Алые паруса» 
12+

16:15, 19:15 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 
16+

01:00 Т/с «Долгая дорога» 
12+

04:40 Х/ф «Свадьба» 0+

05:50 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маля-
ра»

07:25 Х/ф «Калачи» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «Легенды музыки» 

6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Подводная западня 
для «Вильгельма 
Густлоффа» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:35 Д/с «Москва фронту» 
12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

14:00, 18:25 Т/с «Батальо-
ны просят огня» 12+

20:00, 23:20 Х/ф «Даурия» 
6+

23:55 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

02:25 Х/ф «Золотая речка»
04:15 Х/ф «Американская 

дочь» 6+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10 М/с «Том и Джерри» 
0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

08:30, 16:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30 М/ф «Ранго» 0+
13:30 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
17:35 М/ф «Монстры на 

каникулах» 6+
19:20 М/ф «Монстры на 

каникулах 2» 6+
21:00 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
23:10 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+

01:05 Х/ф «Посылка» 12+
03:15 Х/ф «Очень страш-

ное кино 4» 16+
04:45 Т/с «Это любовь» 

16+
05:45 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 

Т/с «Горец» 16+
14:00 Х/ф «Горец» 16+
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
19:00 Х/ф «Обитель зла: 

Истребление» 16+
20:45 Х/ф «Дум» 16+
22:45 Х/ф «Спаун» 16+
00:45 Х/ф «Управляя по-

летами» 16+
03:15 Х/ф «Любовь сквозь 

время» 12+
05:30 «Тайные знаки. Вик-

тор Авилов. Гипноз 
дьявола» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Глинка»
09:00 М/ф «А вдруг полу-

чится!..», «Зарядка 
для хвоста», «Зав-
тра будет завтра», 
«Великое закрытие», 
«Ненаглядное посо-
бие»

10:00 «Обыкновенный 
концерт»

10:30 Х/ф «Кошка на рас-
каленной крыше»

12:20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»

13:10, 01:15 Д/ф «Утреннее 
сияние»

14:05 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»

14:35 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила 
и мистера Хайда»

16:05 Большой балет – 
2016

18:10 Зинаида Кириенко. 
Линия жизни

19:00 Х/ф «Сорока-воров-
ка»

20:20 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»

21:10 Х/ф «Маяк на краю 
света»

23:20 «2 Верник 2»
00:10 Диалоги друзей. 

Джаз в Ла-Вилетт
02:10 Искатели. «Миллио-

ны Василия Варгина»

06:30, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 18:00, 23:45, 00:00, 
05:35 «6 кадров» 16+

08:45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 16+

14:15 Х/ф «Две жены» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:45, 04:35 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 7 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Иван сын 
Амира

11.25, 19.25, 03.25 Румба
12.45, 20.45, 04.45 Виктория
15.05, 23.05, 07.05 

Путешествие из 
Парижа

16.30, 00.30, 08.30 Секс на 
две ночи

06.10, 15.30 Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон

08.40 Без изъяна
11.00 О, где же ты, брат?
13.15 Скрижали судьбы
18.00 Колдунья
20.10 Ангелы Чарли
22.10 Я - легенда
00.10 Большой всплеск
02.30 Жена путешественника 

во времени
04.20 Аферисты Дик и Джейн

04.00, 05.00, 07.00, 09.30, 

10.50, 11.50, 11.55, 01.45 

Велоспорт

06.00, 08.00, 02.30 Легкая 

атлетика

16.45, 17.30, 19.30, 21.30, 

23.00, 23.15 Теннис

00.15 Конный спорт

06.20 Ворошиловский 
стрелок

08.15 Сволочи
10.10 Ласковый май
12.20 Старое доброе кино
13.50 О чём молчат девушки
15.30 Как я провёл этим 

летом
18.00 Дама Пик
20.20 Одноклассницы
21.50 Время Первых
00.20, 01.10 Чёрные кошки
02.20 Ведьма
04.20 Куприн
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Проспект. Коннетабль.
1941-42 годы.

Чкалова, д. 79.
1941-42 годы.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Расследова-

ние» 12+
07:40 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:30 М/ф «Сказ о Петре и 

Февронии» 6+
10:15 «Ирина Мирошни-

ченко. Я знаю, что 
такое любовь» 12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Андрей Мягков. 

Тишину шагами 
меря...» 12+

13:20 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+

16:00 «Большие гонки» 
12+

17:30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18:30 Праздничный кон-
церт «День семьи, 
любви и верности»

21:00 Воскресное «Вре-
мя»

22:00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Летний 
Кубок-2017 в Астане 
16+

00:40 Х/ф «Огненные 
колесницы»

03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+

04:50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 
12+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя 
в городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
12:35 Т/с «Вместо неё» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» 12+

01:25 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» 
12+

02:25 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 
12+

05:55 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Соколова» 
12+

06:45 Д/ф «Моя правда. 
Александр Михай-
лов» 12+

07:40 Д/ф «Моя правда. 
Олег и Михаил Еф-
ремовы» 12+

08:35 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворот-
нюк» 12+

09:30 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Жигунов» 
12+

10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 19:30, 
20:35, 21:35, 22:30, 
23:30, 00:25, 01:25 
Т/с «Каменская» 16+

02:25, 03:05, 03:40, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Два с полови-
ной человека» 16+

05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «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+
19:25 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» 12+
23:40 Х/ф «Небеса обето-

ванные» 16+
02:05 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
03:00 Т/с «Стервы» 18+
03:55 Т/с «Дорожный па-

труль» 16+

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

07:30 «Агенты 003» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 

16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Comedy 
Woman» 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 Х/ф «Темный город» 

18+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе 
Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против 
Брайана Ортеги 16+

09:00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 16+

09:45 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

10:10, 12:10, 12:55, 15:45, 
18:15, 23:40 Новости

10:15 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+

12:15, 00:25 Специальный 
репортаж. «Чемпио-
нат мира. Live» 12+

12:35 «Фанат дня» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 1/4 фина-
ла 0+

15:00, 23:45 Все на Матч! 
ЧМ 2018 12+

15:50, 04:10 Формула-1. 
Гран-при Великобри-
тании 0+

18:20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 фина-
ла 0+

20:20 «Тотальный футбол» 
12+

21:40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал 
0+

00:45 Все на Матч!
01:05 Х/ф «Ущерб» 16+
03:00 Смешанные едино-

борства. Девушки в 
ММА 16+

03:40 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» 12+

06:05 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+

07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. За всё тебя 
благодарю» 12+

09:40 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» 12+

11:30, 00:00 События 16+
11:45 Д/ф «Дмитрий 

Певцов. Я стал дру-
гим...» 12+

12:40 Х/ф «Интим не пред-
лагать» 12+

14:30 Московская неделя 
16+

15:00 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты» 12+

15:55 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+

16:45 «Прощание. Марина 
Голуб» 16+

17:35 Х/ф «Муж с достав-
кой на дом» 12+

21:10, 00:15 Х/ф «Коготь из 
Мавритании 2» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Лондонские 

каникулы» 16+
03:20 Х/ф «Люблю тебя 

любую» 12+
05:10 Д/ф «По следу обо-

ротня» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

08:00, 18:15 Т/с «Игра пре-
столов» 16+

02:15 «Военная тайна» 16+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10, 07:00 Мультфильмы 
0+

06:30 «Такие странные» 16+
09:00 «Достояние респу-

блик. Восьмидеся-
тые» 12+

09:30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселко-
во» 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
01:40 Х/ф «Красивый и 

упрямый» 12+
04:40 «Любимые актеры» 

12+
05:05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» 16+

06:05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

07:40, 09:15 Х/ф «Горячий 
снег» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:55 «Военная приемка» 6+
11:00 «Код доступа» 12+
11:50, 13:15 Х/ф «Личный 

номер» 12+
14:10 Т/с «Снайпер 2. Тун-

гус» 12+
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 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00, 16:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Библиотекарь» 

16+
12:10, 00:50 Х/ф «Библи-

отекарь 2. Возвра-
щение в копи царя 
Соломона» 16+

14:05 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудо-
вой чаши» 16+

16:50 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+

19:05, 02:40 Х/ф «Везучий 
случай» 12+

21:00 Х/ф «Три Икса. Ми-
ровое господство» 
16+

23:00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» 18+

04:30 Т/с «Это любовь» 
16+

05:25 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30, 

14:00 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

13:30 «Магия чисел» 12+
15:00 Х/ф «Спаун» 16+
16:45 Х/ф «Дум» 16+
18:45 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» 16+
20:45 Х/ф «Судный день» 

16+
22:45 Х/ф «Обитель зла: 

Истребление» 16+
00:45 Х/ф «Любовь сквозь 

время» 12+
02:45 Х/ф «Идеальный 

мир» 16+
05:30 «Тайные знаки. 

Василий Блаженный. 
Безумный спаситель 
Руси» 12+

06:30 Человек перед 
Богом. «Ислам. 
Мечеть»

07:05 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джеки-
ла и мистера Хайда»

08:35 М/ф «Каникулы Бо-
нифация», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», 
«Винни-Пух и день 
забот»

09:45 «Обыкновенный 
концерт»

10:15 Х/ф «После ярмар-
ки»

11:25 Д/ф «Сердце Пари-
жа, или Терновый 
венец Спасителя»

11:50 «Научный стенд-ап»
12:30, 01:35 Д/ф «Утрен-

нее сияние»
13:25 Письма из провин-

ции. Оренбургская 
область

13:55 Х/ф «Маяк на краю 
света»

16:05 «Пешком...» Москва 
яузская

16:30 Острова. Андрей 
Мягков и Анастасия 
Вознесенская

17:10 Х/ф «Похождения 
зубного врача»

18:35 «Романтика роман-
са»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений»

21:50 Д/ф «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги»

22:40 Спектакль «Трудные 
люди»

00:45 Концерт Ареты 
Франклин

02:30 М/ф для взрослых 
«Олимпионики», 

«Великая битва Сло-
на с Китом»

06:30, 05:30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

07:30, 18:00, 23:45, 05:05 
«6 кадров» 16+

08:55 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+

11:15 Х/ф «Женская интуи-
ция» II 16+

13:50 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+

17:30 «Свой дом»
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:45, 04:05 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Х/ф «Крыса» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

со�2�по�8�июля

10.00, 18.00, 02.00 Иван сын 
амира

11.20, 19.20, 03.20 
Иррациональный 
человек

12.55, 20.55, 04.55 Семейный 
очаг

14.35, 22.35, 06.35 Тронутые
16.20, 00.20, 08.20 Женщина 

во дворе

06.10, 15.10 Эрин 
Брокович - красивая и 
решительная

08.50 Я - легенда
11.00, 20.10 Ангелы Чарли
13.10 Аферисты Дик и Джейн
17.50 Жена путешественника 

во времени
22.15 Дневник памяти
00.40 Удачи, Чак!
02.30 Крамер против 

Крамера
04.15 Экстрасенс

04.00, 07.00, 09.30, 13.00, 
14.00, 14.05, 18.30, 
22.00, 00.05 Велоспорт

06.00, 08.00, 18.45 Легкая 
атлетика

11.00, 02.15 Футбол
12.30 WATTS
23.00, 01.15 Суперспорт
23.30, 01.45 Супербайк

06.20 День радио
08.30 Мафия
10.30 Слон
12.25 Старое доброе кино
14.10 Мифы
16.10 Срочно в 06.20 

Подарок с характером
08.05, 20.20 Одноклассницы
09.35 Время Первых
12.20 Старое доброе кино
14.05 Дама Пик
16.30 Ведьма
18.20, 19.10 Чёрные кошки
21.50 Орда
00.20 Петербург
02.30 На краю стою
04.20 Коробка ыйду 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 Любовь для вас будет 
не главной темой недели, 
от личной жизни могут от-

влекать серьезные практические 
цели либо интенсивное друже-
ское общение. Лучший вариант, 
если ваш любимый человек явля-
ется для вас еще и лучшим дру-
гом, тогда многие ваши мечты и 
надежды могут сбыться благода-
ря совместным стараниям. Прият-
ные сюрпризы вероятны в конце 
недели.

ТЕЛЕЦ Повышение уровня доходов 
зависит от вашего авторите-
та, как в профессиональной 
сфере, так и вне ее. Планеты 

дают возможности для поиска под-
держки со стороны влиятельных 
людей, начальства. Настойчивость 
в достижении цели и стремление 
к прогрессу позволит вам достичь 
желаемых материальных благ. Ма-
териальная удача больше сопут-
ствует тем, кто состоит на службе, 
но возможен успех и в бизнесе.

БЛИЗНЕЦЫ Неплохой период, 
вы можете не быть слишком 
энергичными, но возрастет вы-

носливость и дисциплина, которая по-
зволит вам вести более здоровый об-
раз жизни. Это подходящее время для 
проведения ранее запланированных 
оздоровительных процедур, диет, ле-
чебных курсов. В этот период особенно 
нужно сбалансированное питание, так 
как может сказаться недостаток вита-
минов в организме. В зоне риска также 
кроветворная и костная системы, могут 
быть травмы костей и болезни зубов.

РАК В это время вы можете 
ставить перед собой серьез-
ные цели, требующие боль-

шого терпения и планомерных дей-
ствий. Но сила обстоятельств может 
быть такой, что сила желаний и ва-
шей воли не сможет им противосто-
ять. Стремясь обрести независимое 
положение, вы рискуете попасть в 
зависимость, чрезмерное самомне-
ние часто наказуемо. Смирившись 
с тем, что вы не всемогущи, вы мо-
жете внезапно получить помощь, от-
куда и не ожидали.

ЛЕВ Вы очень ответственны 
и исполнительны — можете 
работать с раннего утра и до 

поздней ночи, кропотливо выполняя 
свою работу. Экономия в данный 
период положительно отразится на 
вашем материальном благосостоя-
нии в дальнейшем. Возможно уча-
стие в различных общественно-по-
литических организациях, интерес 
к проблемам общества и участие в 
их разрешении. 

ДЕВА В этот период вы больше 
склонны принимать любовь, а 
не отдавать ее. Вам захочется, 

чтобы вас чаще развлекали и силь-
нее заботились о вас, чтобы вам 
ярко демонстрировали свои чувства. 
Еще у вас может проявиться тяга к 
таинственности, особенно в личных 
отношениях, вы можете активно изо-
бражать из себя человека-загадку, а 
можете и просто скрывать свои лю-
бовные романы от окружающих. Воз-
можно, вам придется утаивать свои 
проблемы в любви и семейных от-
ношениях, которые могут проявиться 
ближе к концу недели.

ВЕСЫ Ваше материальное 
положение больше, чем 
обычно, зависит от внешних 

обстоятельств. С одной стороны, 
внезапные озарения, возникшие 
благодаря случайностям, могут 
вывести вас на новый уровень в 
профессиональной, а значит, и 
материальной сфере. Но не ис-
ключены и ситуации, когда ваши 
денежные планы и надежды ру-
шатся из-за того, что кто-то по-
менял свои планы и нарушил до-
говоренности. 

СКОРПИОН В целом не-
плохое время для вас, осо-
бенно если вы обладаете 

эмоционально-психической устой-
чивостью, умением приспосабли-
ваться к разным ситуациям и раз-
ным людям. В противном случае 
неприятные известия или стрессо-
вые ситуации могут плохо повлиять 
на здоровье, особенно на состоя-
ние сосудистой системы и общую 
работоспособность. Болезни могут 
проявляться неожиданно.

СТРЕЛЕЦ Может что-то силь-
но поменяться в вашей жизни 
из-за случайностей или непо-

знанных вами закономерностей. Но 
если попытаетесь понять, почему 
какие-то вещи постоянно с вами 
происходят, у вас появится возмож-
ность управлять событиями своей 
жизни и не бояться роковых случай-
ностей. на этой неделе возможны 
озарения, позволяющие взглянуть 
на окружающую вас жизнь под не-
привычным углом. 

КОЗЕРОГ На работе вас 
очень ценят и прислушивают-
ся к вам, ведь именно от вас 

исходит подавляющее количество 
оригинальных и новаторских идей. 
Энергия, направленная в рабочее 
русло, будет помогать развитию ва-
шей личности. Во второй половине 
недели постарайтесь терпимее от-
носиться к окружающим и не всту-
пать в конфронтацию с коллегами. 
В конце недели рекомендуется 
углубить знания в вашем роде де-
ятельности, обратить внимание на 
профессиональную литературу, .

ВОДОЛЕЙ Почти вся неде-
ля для вас будет пассивной, 
склоняющей к расслаблен-

ности и мечтательности. Вы може-
те снизить внешнюю активность и 
полностью погрузиться в чувства и 
эмоциональные переживания. Они 
будут связаны с новыми или стары-
ми любовными отношениями, а так-
же с воспитанием детей, общением с 
ними. Вы сами можете стать немного 
ребёнком и позволить себе отвлечь-
ся от суеты и скучных обязанностей.

РЫБЫ He лучшее время для 
укрепления благосостояния, 
наоборот, возможна утечка 
средств, утрата некоторых 

возможностей в делах и карьере. 
Надо переждать хотя бы до следу-
ющей недели и не предпринимать 
слишком большой активности, на-
правленной на обогащение. Чем 
тише вы себя ведете, тем благо-
склоннее к вам будут люди, от кото-
рых зависят ваши доходы. Финан-
совый успех возможен в медицине, 
эзотерике, деятельности, связан-
ной с секретностью.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

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

28 июня – 4 июля
«Распрекрасный принц» 3D США, анимация (6+) 
«Осторожно Грамп!» Великобритания, анимация (6+) 
«Ты водишь!» США, комедия(18+) 
«Ночная смена» Россия, комедия (16+) 
«8 подруг Оушена» США, триллер (16+) 
«Суперсемейка 2» 3D США, анимация (6+) 
«Мир Юрского периода 2» 3D CША, фантастика (12+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенси-
онеров 
2 июля в 10:00 фильм «Не хлебом единым», Россия, драма, 
2005г., 12+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)�

2 – 29 июля – «Лето с книгой и друзьями». Литературные 
игры, встречи, беседы по заявкам летних лагерей (6+)
2 – 30 июля – «Зиновьевские сатины». Выставка квилт-клуба 
«Соцветие». г. Москва (VI Открытый фестиваль лоскутного 
шитья «Лукоморье») (0+)
5 июля в 13:00 з – Круглый стол мастеров лоскутного шитья 
на выставке «Зиновьевские сатины», встреча с Г. Р. Степа-
новой, руководителем квилт-клуба «Соцветие» (Москва) (12+)
2 – 30 июля – «Древнерусская литература: история, тексты, 
размышления». Книжная выставка (12+)

�Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

2 – 30 июля – «Книжная улыбка лета»: программа летнего 
чтения для школьных городских лагерей (6+)
2 – 15 июля – «В гости к Водяному». Выставка-микс по стра-
ницам летнего фольклорного календаря (6+)
2 – 15 июля – «Разукрашенные сказки»: Выставка-портрет к 
115-летию со дня рождения Владимира Сутееева (6+)
2 – 30 июля – «Природы красок совершенство»: Выставка-кру-
из, посвященная Году туризма в Ленинградской области (12+)

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)

2 – 30 июля – «По родной России. Задорные путешествия». 
Выставка-посвящение Михаилу Задорнову (14+)
2 – 30 июля – «Все краски лета». Выставка картин Ирины Ка-
лугиной (6+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

2 – 30 июля – «Лоскутные забавы». Персональная выставка 
Александры Никулиной (VI Открытый фестиваль лоскутного 
шитья «Лукоморье») (0+)
2 – 30 июля – «Я последний романтик ушедшего века». Вы-
ставка-портрет к 90-летию Андрея Дементьева (16+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина

По 8 июля – «Но помнит мир спасенный!». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-реквием, посвященная Дню памяти и скор-
би.16+
По 9 июля – «Возвращение Ремарка»: немецкий писатель 
Эрих Мария Ремарк. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 120-летию со 
дня рождения).16+
По 11 июля – «Звезда указывает путь тебе…»: русский авиа-
тор Попов Николай Евграфович. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 140-летию со 
дня рождения). 16+
По 15 июля – «Олимпийский калейдоскоп». Книжно-иллю-
стративная выставка-обзор, посвященная Международному 
Олимпийскому дню. 16+
28 июня в 11.15 – «Как бы жили мы без книг!» : Экскурсия-
знакомство с библиотекой . 0+
С 2 июля – «Текстильный коллаж». Открытие выставки работ 
Александры Якуничевой, члена Союза художников РФ(СПб). 16+ 

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
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 Бу-
дилова А.Ю., посвященная 100-летию окончания первой ми-
ровой 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+
6 июля в 11.00 – автобусно – пешеходная экскурсия, в рамках 
которой вы посетите музеи Гатчины и района и сможете по-
знакомиться с представленными в них работами участников 
фестиваля «Лукоморье».
Маршрут экскурсии: Музей города Гатчины – Музей – усадь-
ба Рождествено – музей «Дачная столица» в пос.Сиверский 
– Библиотека им. А.Майкова, п. Сиверский – Дом культуры п. 
Карташевская – Библиотека п. Высокоключевой – Церковь в 
п.Суйда. Стоимость 600р. Предварительная запись по теле-
фону 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)
30 июня в 17:00 – «Женская логика» – спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом» МБУ «Гатчинский ГДК» пр.25 Октября, д.1 
«Театр-студия «За углом»
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На так называемой комсомольской поляне на берегу 
Оредежа по традиции прошла спартакиада работников 
администраций сельских и городских поселений Гатчин-
ского района. В Год туризма, объявленный в Ленинград-
ской области, для состязания, которое проводилось в 19-й 
раз, гатчинские чиновники выбрали тему «Туристом мо-
жешь ты не быть, но край родной ты знать обязан!». Это-
му было посвящено приветствие, которое каждая коман-
да превратила в миниспектакль.

Команда Верево отправилась на автобусе маршрута 
№ 431 по деревням и поселкам своего поселения. А вот 
Пудость зазывала туристов к себе и обещала красоты 
и разносолы. Эрудированный Новый Свет за 3 минуты 
рассказал про все достопримечательности Гатчинского 
района. Не уступил Новому Свету в познаниях по крае-
ведению и один из промышленных центров района – Ком-
мунар. А Сиверская хоть и вызвала на представление Ро-
налду и Месси, не забыв о проходящем в РФ чемпионате 

мира по футболу, но лейтмотивом своего выступления 
сделала все-таки родные пенаты, напомнив, кто является 
дачной столицей.

Жюри отметило, что выступления всех команд были 
хороши, но победителем единогласно признало Елизаве-
тинское поселение. Второе место в представлении заняла 
Пудость, третье — Сусанино.

На этом спартакиада только началась. Далее были 
различные соревнования: метание сапога, волейбол, 
поднятие гири и многое другое. Ветераны, приглашен-
ные в жюри, вспоминали, как начиналась спартакиада 
19 лет при главе администрации Гатчинского района 
Анатолии Ледовских, а организаторы нынешней уже за-
думались о том, как в следующем году проводить юби-
лейные 20-е спортивные состязания гатчинских чинов-
ников.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Гатчинские чиновники уверены: древние были правы, утверж-
дая, что в здоровом теле — здоровый дух. Соглашаясь также с 
тем, что делу — время, а потехе — час, этот «час» работники адми-
нистраций поселений Гатчинского района решили по июньской 
традиции провести на берегу реки Оредеж.
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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)
Карла Маркса, 14, 5/5БЛ, ОП-32 м2, ком. 
17.5 м2, кухня 5,5 м2, СУР, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
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., 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 изолированные, центральные 
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
д. Лампово, ул. Совхозная д.17, 4/5, ОП 52
(17,3+12,7) м2, кух. 8,5 м2, х. с., стеклопакеты, 
лоджия, ПП, цена 1950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-939-02-99
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5, ОП 50 м2, 
кухня 9 м2, комнаты изолированные 16+14, 
балкон, хорошее состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . .8-906-250-57-52
Виллози, д.10, 2/5, ОП 45 м2, кухня 6,3 м2, 
комнаты 16+13, лоджия застеклена, хорошее 
состояние, ПП, 2800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1500 т. р. . . . . . . . .8-906-260-99-32
Сяськелево, 1/5, 54/30/9, лоджия, 1600 т. р. . . . . . .8-906-260-99-32
Сяськелово, 2/5ПН, 57/319, 1850 т. р.. . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32

«Свой дом» (937-00)
Урицкого, Изотова. УП, ХС.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-194-94-24
Волкова, 9/9, УП 56 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
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
Леонова, 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

Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Отделочники;
 Кровельщик.
 Водитель

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

ООО «АТЛАНТ» 

выполнит 
работы по 

составлению 
сметной 

документации.
Цена договорная.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26,
 8-(81371)-43-494

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без�выходных�
с�08-00�до�20-00

Гатчинский�район,�
д.�Большие�Тайцы.
Электронная�почта:�

spduet@mail.ru
Сайт:�www.postroykaspb.ru
Тел./факс:�813�71�52-671,

921�992�33�48,�921�992�33�67

 � 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

«Созвездие»
ведет сказочной тропой

В первый летний месяц Гатчинский центр 
дополнительного образования «Созвездие» ве-
дет сказочной тропой

«Созвездие» продолжил работу со своими твор-
ческими группами. Юные журналисты, танцоры, 
шахматисты, художники и мастера декоративно-при-
кладного искусства создавали вместе с педагогами на-
стоящие шедевры. Их вдохновляла славянская куль-
тура.

Разработанный педагогами центра план меропри-
ятий построен так, чтобы каждый день ребята занима-
лись не только в своих творческих группах, но имели 
возможность попробовать раскрыть свой творческий 
потенциал в другом кружке, знакомясь с новым 
для них видом искусства. Игры, танцы, хороводы, му-
зыкально-театрализованные представления, изготов-
ление различных славянских игрушек, роспись — все 
это помогает процессу развития детей.

Праздник «Тропа сказок» имеет формат игры-кве-
ста: дети рисовали невиданных зверей, играли с Ле-
шим, строили избу для Бабы Яги, делали кувшинки 
для Русалки, собирали оброк для Княгини и искали 
сокровища в домике у Лесовичка-Боровичка. Эта 
игра позволила ребятам узнать не только о славян-
ской мифологии, но и закрепить знания литературы, 
географии, художественного искусства. Шахматный 
турнир «Расписная Ладья», а также шахматные бои 
на улице Соборной с использованием больших фигур 
на уличной шахматной доске доставили детям особую 
радость. Бесперебойно шла работа творческих мастер-
ских. Завершили летнюю практику настоящей славян-
ской ярмаркой, на которой ребята представили свои 
работы по направлениям творческих групп. Ярмарку, 
как и полагается, окрыли песнями да плясками, ча-
стушками и хороводами.

Для того, чтобы узнать, что запомнили ребята, пе-
дагоги подготовили викторину. Каждая группа ребят 
вместе с педагогами для участия в ярмарке подготови-
ла театрализованное, костюмированное представле-
ние в духе русских сказок. Юные летописцы в финале 
праздника представили «Летопись Лета» в виде аль-
бома с фотографиями и презентацию, погрузив всех 
присутствующих в добрые воспоминая о «нашем лете». 
Ребятам вручили грамоты и памятные призы. Все на-
столько сдружились, что не хотели расходиться и разъ-
езжаться по домам, дарили друг другу обереги, делали 
памятные фото.

Изучая истории и традиции русского народа, ребя-
та получили новые знания, незабываемые впечатле-
ния, узнали много нового и интересного о славянских 
праздниках, о мире русской народной культуры, это 
способствует принятию нравственных ценностей рус-
ского народа (единство человека и природы, любовь 
к родной земле, милосердие, трудолюбие) и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи.

ОКСАНА ЛЕОНОВА
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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

«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

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)

Продается дом деревянный
из бревна диаметром более 30 см на перенос на свой 
участок. Площадь 220 кв.м, крыша металлопластик, 

окна пластиковые.
Дом находится в д. Кургино, возле п. Сиверский.

Цена 1млн. 400 тыс. рублей. 

Тел. +7-921-413-91-50

Летний слёт
сказочных героев 

Детская библиотека, Гатчина, ул. Кирге-
това, 8

В детской библиотеке встретились Маленький 
Принц, Кот в Сапогах, Белый кролик, Лисичка-
сестричка, Емеля, капитан Врунгель и ещё мно-
жество литературных персонажей. 

Кажется, что ночью все книги распахнули 
двери, и весь сказочный народ уютно устроил-
ся на выставочных полках: чудесная выставка 
«Сказка в ладошках» открылась в детской биб-
лиотеке. 

Чудо произошло благодаря ребятам, которые 
занимаются в керамической мастерской Марины 
Вячеславны Чирушиной Гатчинской мастерской 
керамики и ДШИ посёлка Войсковицы. Откры-
вать секреты мастерства ребятам помогает Ма-
рина Вячеславовна Чирушина. 

У выставки есть девиз – «Читаем, смотрим, 
лепим». Чтение развивает кругозор, будит фан-
тазию, а работа с глиной даёт возможность вы-
разить чувства, эмоции, помогает в развитии 
мелкой моторики, зрительной памяти и про-
странственного мышления. 

А ещё это так здорово, почувствовать себя 
волшебником и сотворить сказку своими соб-
ственными ладошками! 

Выставка будет радовать посетителей до кон-
ца лета. 

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, 4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2, 1800 т. р.  . . .8-906-252-52-08
Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 1500 т. р. . . . . . .8-906-252-52-08
М.Тайцы, сад-во,10сот,6х6, баня, сарай, подвал. . .8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот 
+ 6 аренда, баня.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Елизаветино, ОП 172 м2, 34 сот, баня, беседка.. . .8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)
Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2, ц/газ, 
ц/вода, 6 сот, 4200 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Кобрино, ОП 42 м2, 8 сот., вода, эл-во, 900 т. р. . . .8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ, эл-во, 
1550 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 соток, выход к реке, 
2300 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-260-99-32
Гатчина, ОП 90 м2, 2 эт., 7,5 сот., вода, эл-во, 
2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-967-591-96-40
Тяглино, ОП 320 м2, 12*15, 2 эт., эл-во, вода, 
20 сот., 2700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-967-591-96-40

«Новая квартира» (222-53)
Строганово, садовый дом, отличный сад, 
обжитое сад-во.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Дружная Горка, садовый дом, обжитое сад-во.  . . .8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, Вырица.  . . . . . . .8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица.  . . . . . . . . . . . . . .8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

«Счастливый случай»
Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт., недострой, 
10 сот., газ, свет, вода центральная, ПП.. . . . . . . . .8-911-933-84-86
Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 233,6 м2, жил.
( 81,7 + 45,9) м2, кух. 60,8 м2, баня, туал./улиц., 
9 сот., ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе, кооператив 
«Лада», 6/12, эл-во 380Вт, сдвоенный, 
в собственности, новая крыша, 500 т. р.  . . . . . . . . .8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив «Лада», 
в гараже есть яма, новая крыша, электричество 
380v, установлена центральная балка под 
установку тельфера, в собственности. 280 т. р.  . . .8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 1-2-к.кв. 
в строящемся доме, 214ФЗ, рассрочка платежей, 
срок сдачи дома апрель 2019г., 46 т. р. за м2.  . . . .8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк» 1-2-3-к.кв 
в строящемся доме, 214 ФЗ, рассрочка платежей, 
срок сдачи дома 4 квартал 2017г., цена за м2 
от 48 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень готовности 
дома, центр.коммуникакации, включая газ, на 
1-ом этаже расположены коммерч.комещения, 
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
«Счастливый случай»

Сдам кв-ру в г. Коммунар (Город Детства 
ул. Железнодорожная) без мебели, для 
порядочной, местной, семейной пары без 
животных. Кух. 8 м2, жил. 12 м2, ССУ, 
с балконом, 3/3БЛ. Комиссия 50% 15000 руб. 
с коммунал. платеж.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-933-84-86

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

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ «НЕВА» 

ТРЕБУЮТСЯ:
  укладчик-упаковщик

  оператор
  глазировщик

 стабильная заработная 
плата;
 оформление по ТК РФ;

 льготное питание;
 развозка;
 ДМС

место работы: Лен.обл. пос.Торфяное д.45.

ТЕЛ: +7-951-676-40-21, 8(81371)21-105
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Контакты 
и маршруты

« Н е п о с р е д с т  в е н -
но на тер ритории Ка-
релии активно продви-
гаются 12 проектов, 
связанных с маршрутом 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии», в который уже вклю-
чились 11 субъектов РФ, 
и один из них – «Карель-
ская сказка». Мы готовы 
к активной совместной ра-
боте над проектом с други-
ми регионами Северо-За-
пада, – отмечает первый 
заместитель министра ре-
спублики Карелия Анна 
Торчик. – Представители 
профессионального сооб-
щества встречаются, обща-
ются. Только что, напри-
мер, одна из таких встреч 
прошла в Петербурге 
и Выборге (Ленинградская 
область). Обсуждались во-
просы координации и про-
блемы, связанные с инфра-
структурой туризма».

По данным администра-
ции Республики Карелия, 
поток организованных 
туристов и экскурсантов 
в течение прошлого года 
составил 780 тыс. человек, 
а общий объем внебюджет-
ных инвестиций в инфра-
структуру туризма за то же 
время – 980 млн рублей.

Туристический поток 
Ленобласти за 2017-й год 
оценивается в 3,5 млн че-
ловек. Для проекта «Сереб-
ряное ожерелье России» 
47-й регион разработал 10 
маршрутов. Власти регио-
на обещают, что с 2019-го 
года на территории Лен-
области начнет действовать 
комплексная региональная 
государственная програм-

ма развития туристской от-
расли.

Встречаться, 
общаться

«Пока остается не впол-
не решенной задача коор-
динации действий субъек-
тов СЗФО в туристической 
отрасли. Эта ключевая 
проблема требует разре-
шения. В каждом из реги-
онов имеются туристиче-
ские маршруты, достойные 
включения в общий проект 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии». В то же время есть 
и схожие проблемы (пре-
жде всего, касающиеся не-
достатков инфраструкту-
ры, дорожной доступности). 
Поэтому, привлекая СМИ, 
мы общими силами наде-
емся определить задачи 
регионов Северо-Запада 
в сфере туризма, устранить 
болевые точки и понять, 
как следует строить инфор-
мационную политику», – 
объясняет исполнительный 
директор АНО «Стратеги-
ческое партнерство «Севе-
ро-Запад» Алексей Багаря-
ков.

По словам директора 
ООО «ИнтурЛидер» Окса-
ны Красновской, подпро-
грамма общего проекта 
регионов – маршрут «Ка-
рельская сказка». «Она 
была обкатана ранее, 
но только называлась «Два 
счастливых дня в Карелии», 
и уже ясно, что оправдала 
себя», – пояснила Краснов-
ская.

Главными брэндами 
Республики Карелия пред-
ставители турбизнеса на-
зывают Соловецкие остро-
ва, водопад Кивач, остров 

Валаам и музей-заповед-
ник Кижи. Кроме того, об-
щей темой, по их мнению, 
должны стать маршруты, 
связанные с сохранением 
обычаев и традиций малых 
коренных народов субъек-
тов РФ.

Объесться 
и научиться готовить

«Мы нацелены на ин-
формационный взаимооб-
мен, – подчеркивает пар-
тнер информационного 
тура по маршруту «Карель-
ская сказка» (часть проек-
та «Серебряное ожерелье 
России»), руководитель 
пресс-службы стратегиче-
ского партнерства «Северо-
Запад» Дарья Дедова. – Та 
информация, которая до-
ступна Петербургу и Лено-
бласти, должна стать так-
же достоянием Новгорода, 
Пскова, республики Коми 
и так далее».

С ее точки зрения, 
при этом нельзя не исполь-
зовать возможности такого 
туристического направле-
ния, как гастрономический 
туризм. «Приехать, объ-
есться, научиться готовить, 
скажем, традиционные 
карельские калитки – от-
личная фишка. Уверена, 
что это направление будет 
востребовано, – считает 
Дарья Дедова. – Прекрас-
ный шанс подтвердить это 
будет предоставлен гостям 
большого фестиваля «Ка-
рельские калитки», кото-
рый пройдет в Сортавале 6 
июля».

Апологеты 
и участники проекта

Трехдневный тур 
по маршруту «Карельская 
сказка» организован в рам-
ках совместного проекта 
Министерства культуры 
РФ, управления по туриз-
му Карелии, туроператора 
«ИнтурЛидер», при содей-
ствии некоммерческой ор-
ганизации «Стратегическое 
партнерство «Северо-За-
пад».

Федеральный истори-
ко-культурный и тури-
стический проект «Сере-
бряное ожерелье России» 
рекомендован к реализа-
ции и продвижению экс-
пертной комиссией коми-
тета по импортозамещению 

при министерстве культу-
ры РФ.

«Серебряное ожере-
лье России» объединяет 
11 субъектов, входящих 
в состав Северо-Западно-
го федерального округа 
Российской Федерации: 
Санкт-Петербург, Ленин-
градскую, Архангельскую, 
Вологодскую, Калинин-
градскую, Мурманскую, 
Псковскую, Новгородскую 
области, Республики Каре-
лия и Коми и Ненецкий ав-
тономный округ.

По данным Консуль-
тативного совета Северо-
Западного федерального 
округа по вопросам корен-
ных народов, на территории 
субъектов Российской Фе-
дерации, расположенных 
в пределах СЗФО, прожи-
вают этносы, включенные 
в перечень коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
– вепсы (5,2 тысячи), ненцы 
(8 тысяч) и саамы (1,6 ты-
сяч). Поэтому повышенного 
внимания, с точки зрения 
организаторов маршрутов, 
заслуживает этнографиче-
ская составляющая.

Болельщикам ЧМ 
и Кижи

В преддверие Чемпио-
ната мира по футболу туро-
ператоры зафиксировали 
увеличение числа заявок 

на посещение туристических 
объектов Северо-Запада. 
Причем возрос спрос не толь-
ко на посещение достопри-
мечательных мест Санкт-
Петербурга, но и поездки 
в музеи и заповедные ме-
ста Ленобласти и Карелии, 
в частности, на остров Кижи.

Представители музей-
ного сообщества уверены 
в том, что от всемирного 
политического климата 
и больших международных 
событий зависит интен-
сивность потока туристов, 
стремящихся посетить объ-
екты культурного наследия 
Северо-Запада и других 
округов России, уверены 
представители музейного 
сообщества.

«При максимальной на-
грузке, которую может вы-
держать, например, остров 
Кижи ежегодно – 300 тысяч 
человек, прошлогодний по-
казатель составил – 180 
тысяч, а максимальной 
цифры, 206 тысяч, мы до-
стигли десять лет назад – 
в докризисный период, ког-
да возможности совпадали 
с желанием многих людей 
путешествовать, – уточнил 
он. – Туризм – уязвимая 
сфера, зависит от многих 

факторов: ситуации в мире, 
политике, больших между-
народных событий. Ста-
тистика последних лет это 
доказывает, причем сохра-
няется примерно пятидеся-
типроцентное соотношение 
российских и зарубежных 
туристов, прибывающих 
к нам на остров».

Аналогичной точки 
зрения придерживается 
руководитель службы экс-
курсионного обслуживания 
и продвижения музейных 
услуг Государственного 
историко-архитектурного 
и этнографического музея-
заповедника «Кижи» Юлия 
Никитина. «В преддверие 
ЧМ-2018 многие туропера-
торы сообщили, что к ним 
стали чаще поступать за-
явки на посещение острова 
от туристов-болельщиков, 
которые собираются при-
ехать на футбольные встре-
чи, – сообщила она. – Бу-
дет трехдневный перерыв 
между матчами, и эти дни 
особенно любознательные 
болельщики – любители 
старины изъявляют жела-
ние побывать на острове 
Кижи».

ЕВГЕНИЯ ДЫЛЕВА

Карельская сказка
Этот год объявлен Годом туризма в Ленинградской области. Но туризм не знает региональных 
границ, поэтому знакомство с соседними субъектами Федерации всегда интересно и познава-
тельно. Журналисты и блогеры Петербурга и Ленинградской области получили возможность 
познакомиться с туристическим потенциалом Карелии, полюбоваться красотами республики, 
проанализировать и сравнить темпы развития отрасли в субъектах СЗФО.

УВАЖАЕМЫЕ�ЧИТАТЕЛИ!
В�прошлом�номере�газеты�произошла�

техническая�ошибка.
Предлагаем вам окончание рассказа 

Василия Мякушенко «Дед».

Проснувшись в шестом часу от удушающего беспо-
койства, Тамара быстро оделась и побежала на сосед-
нюю улицу к дому Ивана Петровича.

Остановившись перевести дыхание возле цвету-
щей вишни, увидела свет в окнах и немного успокои-
лась. Значит, проснулся старик. Расхаживается.

Резко дернув дверь, вошла в комнату. Осмотрев-
шись, громко вскрикнула, прикрывая рот руками. 
Гвардии старшина Иван Петрович Кравцов ровно си-
дел на полу. Туго натянутый ремень, впившись в хря-
щеватую шею, крепко был привязан к железной розе 
кованого изголовья кровати. Розовая ленточка дрожа-
ла от сквозняка в его сухой руке…

Приносим�свои�извинения
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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

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �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
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.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин

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

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.дверей, 
арок, полы разные. Частич-
ное стр-во: возведение стен, 
крыш, фундаментов, заборы. 
Выезд мастера. Консульта-
ции по тел.: 8-962-721-81-59

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

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

Хюндай-Акцент, 2004 г. в., 
пробег 24000, автомат. Т. 
8-905-282-99-18

 �

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

 �В рамке
(Саша, до отмены) Дом на 
берегу Оредежи, п.Межно, 
ИЖС, 19 соток, 2300 т. р., 
торг уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �2-к.кв., 2/3БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без 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
1-к.кв., 1 эт.кирпичного дома, 
евроремонт, на все счетчики, 
п. Терволово, от хозяина. Т. 
8-962-72-00-380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-во, 
улица газифицирована, ого-
роды сухие, сад, отл.транс-
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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

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

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

Аквариум квадратный на 20 
литров. Т. 8-965-783-26-52

Костюм мужской, 56 р., 
светло-серый, имп.; шкаф 
3-створч, орех, полирован-
ный, 178х158х58, импорт-
ный; две полуторные кро-
вати, орех, полир., имп. Т. 
8-921-871-81-60

Мебель6 2-спальная кровать, 
жел.; 1,5-спальная кровать, 
ДСП; мал.диван, буфет боль-
шой, ясень; тумбочки, столи-
ки, трюмо. Т. 8-952-224-30-24

Одежда 42-44 р.: пальто кра-
сивое, куртка черная с ме-
тал., костюм брючный. Чер-
ный; купальник закрытый; 
босоножки светлые, каблук. 
36 р. Т. 8-952-224-30-24

портная доступность, тихая 
часть деревни, хорошие со-
седи, 1600 т. р. Т. 8-911-970-
49-31
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
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
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
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
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

2-к.кв., хр.; 3-к.кв., хр., недо-
рого. Дом в Прибытково, Си-
верском. Т. 8-921-353-38-79

3-к.кв., Аэродром, ОП 73,5 
(17,7+17,2+12,7) м2, 5/5ПН, 
кух. 8,2 м2, прихожая 10,4 
м2, лоджия, СУР, кафель, 
музейный паркет, хор.состо-
яние. Т. 8-921-871-81-60

Комната 10,5 м2, 600 т. р.; 
ком. 13 м2, 650 т. р.; ком. 
19 м2, 900 т. р.; 1-к.кв., ХР, 
кирп., 2050 т. р.; 1/5, 2150 т. 
р.; 1-к.кв., пр. 25 Октября, 
2100 т. р.; 2-к.кв., 2 эт., кирп., 
2500 т. р.; 3-к.кв., ХР, из., 3/5, 
Гагарина, 3250 т. р.; уч-к, 
сад-во, Учхоз, 6 соток, 350 т. 
р.; уч-к, сад-во, Тайцы, 8 сот., 
600 т. р.; 1-к.кв., УП, нов., б/
отд; 1-к.кв., УП, переуступка, 
Кныша, 43 м2. Т. 8-904-638-
61-63

2-к.кв., Малые Колпаны, 
43,5 м2, 2/2, хор.сост., с участ-
ком, сарай, гараж. Возможен 
обмен на Гатчину, 2200 т. р. 
Т. 8-911-832-87-90

Участок 25 соток, п. Сивер-
ский, газ, вода, эл-во, для 
торговой деят (автосервис, 
пр-во и др.виды разрешенно-
го использования, цена – до-
говорная. Т. 8-921-988-51-08

Строение нежилое, 2014 г. п., 
Сиверский, 109 м2, газ, вода, 
теплые полы, эл-во, участок 
25 соток, для торг.деятель-
ности, цена – договорная. Т. 
8-921-988-51-08

Торговая площадь в центре 
п. Сиверский. Т. 8-921-988-
51-08

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 2000 
руб.; шкаф 2-створчатый 
с антресолями, 2000 руб.; 
книжный сервант, 2000 руб. 
Самовывоз. Т. 8-921-979-82-
32, Наталья.

Сатин для халатов, ситец для 
пошива постельного белья. 
Т. 72-454, 8-911-774-58-64 (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
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
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
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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

Срочный выкуп
автомобилей
В любом состоянии

ДОРО ГО
Тел. 8-906-278-90-60

�� Заборы
�� Ворота
�� Навесы
�� Козырьки
�� Бытовки

�� Торговые�
павильоны

�� Посты�охраны
�� Мангалы�
и�многое�другое

Компания «ГТН – Декор»

Доставка. Скидки. Гарантия.
Заходите на  www.gtndeсkor.com

Тел. 8-951-654-56-35

Производство металлоконструкций
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Плита стальная «Ардо», 
58х58, газовая, духовка элек-
трическая с грилем. Т. 8-905-
283-07-54
Машинка стиральная, полу-
автомат с центрифугой, мало 
б/у, Япония, 3 т. р. Т. 8-981-
806-71-43
Кресло для отдыха, темный 
беж, мало б/у, недорого. Т. 
8-904-640-27-30
Станок по дереву, 2 кВт, 
пилит, строгает, сверлит. Т. 
8-905-282-99-18

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
вычислительную техни-
ку времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом 
состоянии и многое дру-
гое. Т. 8-921-740-82-22

 �Запчасти от ста-
рых машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полутор-
ка) в любом состоянии 
(ржавые, сломанные), а 
также остатки данных 
машин 1933-1945 годов 
выпуска. njrvest@gtn.ru 
Т. 8-921-770-80-96
Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-972-
00-00
Книги. Дорого. Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. Т. 8-911-
929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от 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 современ-
ные настольные медали раз-
ной 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 РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», сек-
ция 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

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

Дом, участок от хозяина, 
помогу с оформлением. Т. 
8-921-353-38-79

Комнату, квартиру, дом, сад.
участок от хозяина. Т. 8-921-
639-38-48

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

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все вари-
анты. 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 зда-
ние 104 м2 в «Сиверском-2» 
(военный городок). Идеаль-
но подойдет под магазин, 
салон, аптеку, кафе, 800 р./
м2 + счетчики + агентство. Т. 
8-921-389-70-87

Сдаются офисные и произ-
водственные помещения 
(токарный цех со сваркой, 
столярный цех, помещение 
для СТО с ямой и подъемни-
ком, стоянка грузовых авто-
мобилей). Т. 8-921-578-10-05, 
8-911-274-33-16.

Сдам 1-к.кв., студия, 42 м2, у 
Павловского собора. Т. 8-950-
026-01-05

Сниму комнату, квартиру от 
хозяина. Т. 8-921-639-38-48

Сдам комнату 11 м2, 1-к.кв., 
центр. Т. 8-904-638-61-63

Сдам 1-к.кв., от хозяина, на 
длит.срок, ул. Новоселов, 
7, 12 т. р. + к. у. Все есть. Т. 
8-905-227-25-22

Сдам в аренду магазин 22 м2, 
Аэродром – рынок. Т. 8-911-
123-75-16

Сдам в п. Сиверский торго-
вую площадь по договорной 
цене. Т. 8-921-988-51-08

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.
Требуются водители кат. «С» 
с опытом работы на КАМА-
Зе, з/п – от 80 т. р. Т. 8-911-
263-73-92

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
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 7 июля – святыни Тихвин-
ской земли; 14 июля – Старая 
и Новая Ладога; 22 июля – 
Крыпецкий монастырь; 30.08 
– 04.09 – Дивеево, Муром, 
Владимир и др. Lestwitsa.ru 
Т. 8-905-253-17-67

Отдам котят рыжего окраса, 
1,5 мес., от кошки-мышелов-
ки; щенка метиса нем.ов-
чарки, чепрачный окрас, 5 
мес., сука, приучена к будке, 
знает команды. Т. 8-921-553-
18-82
Красивые котята от кошки-
мышеловки ждут своих хозя-
ев. Т. 8-921-553-18-82
Отдам в хорошие руки 3-мес.
котят (мальчик и девочка), 
красивые, здоровые, полу-
пушистые. Т. 8-952-23-00-796
Отдам щенков, 2 мес.: метис 
нем.овч. + кавказец; щенки 
от некр.собаки, 1,5 мес; щен-
ки 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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Клетно. 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

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


