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Семья Крупских в истории Гатчины – стр. 14-15

РЕКЛАМА

Такое бывает!
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Такое бывает!

Анна Ахматова возвращается в Сиверский

Виталий Чекалов укра-
шает свой автомобиль 
для торжественной вы-
писки своих внуков. Это 
приятные и волнительные 
минуты. Его дочь Любовь 
и зять Игорь в одночасье 
стали многодетными роди-
телями. Семья пополнилась 
двумя сыновьями и дочкой. 
Дедушка тройняшек очень 
рад этому событию:

— Тем более, два маль-
чика и девочка — со-
четание очень хорошее. 
Я думаю, семья будет очень 
дружная, веселая, добрая.

Максим, Владислав 
и Аделина появились 
на свет в областном Пери-
натальном центре 1 апре-
ля. Вес каждого ребенка 
был чуть больше килограм-
ма, и все это время вместе 
с мамой дети находились 
под присмотром специалис-
тов. Сейчас все показате-
ли ребятишек в пределах 
нормы. Любовь Чекалова, 

мама тройняшек, объясни-
ла, почему ребенок плачет:

— Виновник тор-
жества хочет сказать, 
что он первый, кто спу-
стил воды. Мы сначала 
узнали, что у нас двойня, 
но совершенно неожиданно 
УЗИ показало, что будет 
тройня. Конечно, первая 
реакция была шоковой, 
и не верилось, что такое 
бывает. Думаешь, что с то-
бой точно такое произойти 
не может, но произошло! 
И именно со мной.

За неполные 7 месяцев 
в учреждении появились 
на свет 1200 детей, из них 
17 двоен. Гатчинский Пе-
ринатальный центр теперь 
не только принимает слож-
ные роды, но и оказывает 
помощь маловесным детям 
до килограмма.

Об этом рассказывает 
Людмила Королева, дирек-
тор Перинатального цен-
тра:

— Больше месяца детки 
выхаживались в отделении 
реанимации интенсивной 
терапии, в течении еще 

трех недель находились 
на втором этапе выхажи-
вания, где дети доращива-
лись, наблюдались специ-
алистами и получали все 
необходимое, что положено 
для маловесных детей.

Дина Стрельникова, 
заведующая отделением 
патологии новорожденных 
недоношенных детей, оце-
нила состояние тройняшек:

— Нам детки достались 
в стабильном состоянии, 
но три недели мы пережи-
вали за них, кормили их ак-
тивно. Сначала через зонд, 
затем потихонечку они на-
чали кушать сами из сосоч-
ки. Помогали маме во всем: 
учили, воспитывали, ска-
жем так.

Поздравить семью с вы-
пиской приехал глава Гат-
чинского района Андрей 
Ильин. Новорожденным 
вручили медаль «Родив-
шемуся на земле Ленин-
градской», учрежденную 
губернатором Александром 
Дрозденко и свидетельства 
о рождении. 

Напомним, мамы ма-
лышей смогут получать 
свидетельства о рожде-
нии ребёнка до выписки, 
не выходя из лечебно-
го учреждения. Кабинет 
ЗАГС для регистрации 
новорождённых в Пери-
натальном центре работа-
ет с 22 мая.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Сейчас начинается 
конкурсная процедура 
на определение подрядчи-
ка для выполнения работ, 
и, предположительно, к 23 
июня, к 130-летию со дня 
рождения Ахматовой, нач-
нутся работы по установке 
монумента.

Памятник известной 
поэтессе Серебряного века 
собираются установить 
на пересечении Малого пе-
реулка и Республиканского 
проспекта. Здесь когда-
то гостила она. Правда, 
дома, помнящего великую 
княгиню поэзии, уже давно 
нет, и за современным забо-
ром живут другие хозяева.

След Ахматовой в дач-
ной столице весьма отчет-

ливый, говорит глава ад-
министрации Сиверского 
поселения Владимир Кузь-
мин. В 1924 году Анна 
Андреевна была в гостях 
и долгое время даже про-
живала здесь. На этот 
адрес отправлял письма 
ей супруг Николай Пунин.

— Ранее Республикан-
ский назывался Фельдмар-
шалским проспектом. Есть 
тому документальное под-
тверждение, это письма ее 
последнего мужа Пунина, 
где он писал: «поселок Си-
верский, Фельдмаршал-
ский проспект и номер 
дома». Письма находятся 
в музее Анны Ахматовой 
на Фонтанке. Поэтому 
мы решили обозначить это 
место таким вот образом, — 
объяснил Владимир Кузь-
мин, глава администрации 
Сиверского поселения.

Идея создания мо-
нумента принадлежит 
Александре Морозовой, 
автору проекта памятни-
ка генералу-фельдмарша-
лу Петру Витгенштейну, 
установленном в Сивер-
ском. Александру Моро-
зову поддержала инициа-
тивная группа поселения 
и местная администрация. 
За художественную часть 
проекта отвечает скульп-
тор Валерий Барков. 
Царственная осанка, гор-
деливая посадка головы 
— композиция в пластили-
не почти готова. Работать 
над ней нелегко, признал-
ся Валерий Александро-
вич:

— Прежде всего, пере-
живаешь за то, чтобы она 
была уместна не только 
в плане геометрии, ситу-
ации как архитектуры, 
скульптурной композиции, 
но и для психологии зрите-
ля. Как он ее примет? Не 
в плане похожа или не по-
хожа, а насколько она ак-

туальна на сегодняшний 
день.

Бюст будет выполнен 
из белого искусственно-
го мрамора, а основание 
памятника – из гранита. 
На постаменте будут стро-
ки из разных стихотво-
рений поэтессы. Светлую 
композицию на фоне дере-
вьев украсит кованая ре-
шетка Летнего сада.

— У нее даже есть та-
кие строки. Она посвятила 
их именно этой решетке: 
хочу в тот единственный 
сад, где лучшая в мире сто-
ит из оград. Хочу к розам 
туда...Вот эти стихи приш-
ли в голову и было принято 
решение, почему бы не вос-
пользоваться этой подсказ-
кой и сделать забор в виде 
ограды, — рассказал Вла-
димир Кузьмин.

Общая стоимость работ 
составляет около 2 мил-
лионов рублей. Средства 
предусмотрены по про-
грамме благоустройства 
общественных территорий 

в бюджете поселения. Ра-
боты планируют закончить 
к концу лета. Установка 
памятника Анне Ахматовой 
— еще один шаг для разви-

тия туристического марш-
рута поселка Сиверский, 
считают местные власти.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Дела 
СЕМЕЙНЫЕ

ПАМЯТЬ

Из гатчинского Перинатального центра се-
годня выписали первую тройню. Дети появи-
лись на свет 1 апреля, и все это время находи-
лись под наблюдением врачей.

В поселке Сиверский собираются открыть па-
мятник Анне Ахматовой: бюст установят на-
против дачного дома, где жила поэтесса.

 � Грачи погибли

В редакцию позвонили взволнованные 
зрители и сообщили, что переживают по 
поводу случившегося с гнездами недавно 
вылупившихся грачей на улице Беляева.

Дело в том, что представители УБДХ по заявле-
нию жителей спилили аварийные деревья около дома 
№ 32, в ветках которых гнездились грачи. Большая 
часть молодых птиц погибла. Читатели предлагают 
заранее накрывать сетками аварийные деревья, ко-
торые готовятся к сносу, чтобы в их ветвях не могли 
гнездиться птицы.

Директор УБДХ Владимир Рящин сообщил, 
что сам переживает по поводу грачей, но другого вы-
хода, по его мнению, не было: дерево, корни которого 
были подмыты водой в канаве, после порывов ветра 
накренилось так, что еще через несколько дней упало 
бы на жилой дом. Подождав сутки и увидев, что за 24 
часа крен дерева в сторону здания значительно уве-
личился, специалисты УБДХ спилили его. Оно было 
живым, поэтому в нем гнездились птицы. На сухих 
аварийных деревьях пернатые селитьццся не будут, 
поэтому накрывать сеткой деревья в этом случае нет 
никакой необходимости, считают специалисты.    

 � Стартовал конкурс 
«Сиреневая Гатчина»

Суть конкурса заключается в поощрении 
общественности и организаций, которые 
своими силами благоустраивают придо-
мовые территории, входные зоны, терри-
тории около офисов и производственных 
помещений в Гатчине.

Традиционно в конкурсе могут принимать участие 
как жители города, так и предприятия. Битва лучших 
ландшафтных композиций нашего города включит 
в себя 6 номинаций. Прием заявок на конкурс начи-
нается 29 мая и продлится до 31 июля по адресу: г. 
Гатчина, ул. Киргетова, дом 1, кабинет 36. Подробная 
информация на официальном сайте администрации 
Гатчинского района.

 � Залу спортивной славы быть!
По инициативе Общественной палаты Гат-
чинского района разрабатывается проект 
«Зал спортивной славы города Гатчины».

В рамках проекта планируется создать и запустить 
интернет-портал, в котором будет размещена история 
развития спорта в Гатчине и районе, информация 
о спортсменах и тренерах, биографии и достижения 
не только современности, но и прошлых веков. Сей-
час разрабатывается дизайн-макет сайта, пробную 
версию которого планируют запустить ко Дню физ-
культурника. Идейным вдохновителем проекта ста-
ла директор Гатчинской ДЮСШ № 2, заслуженный 
работник физической культуры и спорта РФ Татьяна 
Слуцкая.

В память о Романе Волкове

В субботу последний 
звонок в средней школе 
№ 3 поселка Сиверский 
начался с открытия ме-
мориальной доски майору 
Роману Волкову, летчику 
первого класса, командиру 
отряда на особо важных са-
молетах ТУ-154 Б-2.

Именно в стенах этой 
школы, еще мальчиш-
кой, Роман начал мечтать 
о небе. Об этом рассказал 
его отец Александр Волков, 
начальник службы без-
опасности 6-й армии ВВС 
и ПВО, полковник, бывший 
командир Сиверского авиа-
ционного полка:

— Сын хотел с детства 
стать пилотом. Поэтому по-
шел учиться, выбрал жизнь 
по гарнизонам, по военным 

и летным. Стал летчиком. 
Закончил сначала Нахи-
мовское училище, после 
окончания школы вот этой, 
а потом поступил в Бала-
шевское военное училище.

Роман Волков принимал 
участие в спецоперации 
на территории Сирийской 
Арабской Республики, имел 
государственные награды, 
в том числе медали «За от-
личие в воинской службе» 
2-й и 3-й степеней. При-
казом президента России 
за мужество, отвагу и само-
отверженность, проявлен-
ную при исполнении воин-
ского долга, летчик Волков 
был награжден медалью 
Нестерова. 

Молодой мужчина — 
всего 35 лет — погиб, вы-
полняя свой долг. Он был 
капитаном экипажа само-
лета, крушение которого 
над Черным морем 25 де-

кабря 2016 года потряс-
ло всю Россию. На борту 
находились 92 человека: 
военнослужащие, журна-
листы, глава фонда «Спра-
ведливая помощь» Елиза-
вета Глинка и участники 
ансамбля Российской Ар-
мии имени Александрова. 
В память о сыне Алек-
сандр Волков иницииро-
вал открытие мемориаль-
ной доски у входа в школу, 
где учился Роман. 

— Это моя обязанность,  
долг перед сыном. А вообще 
— в целях военно-патрио-
тического воспитания. Сын 
выполнял боевой полет, 

вез ансамбль Александро-
ва в зону боевых действий. 
И погиб. Следствие сейчас 
продолжается, но я был 
на приеме в Министерстве 
обороны. И меня заверили, 
что ни экипаж, ни сын в ги-
бели этого самолета не ви-
новаты, — сообщил Алек-
сандр Волков.

По словам скорбящего 
отца, мемориальная доска 
— это напоминание подрас-
тающим поколениям о том, 
что всегда нужно следовать 
за своей мечтой и честно 
выполнять свой долг.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ПАМЯТЬ

В крушении ТУ-154Б-2 с ансамблем Алексан-
дрова на борту 25 декабря 2016 года ни коман-
дир, ни экипаж самолета не виноваты. Об-
стоятельства трагедии до сих пор выясняют, 
но представители Минобороны России четко 
дали понять, что не обвиняют в случившемся 
пилота судна — гатчинца Романа Волкова, и 
дали разрешение на открытие мемориальной 
доски в Сиверском в память о нем.
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Максим, Владислав и Аделина 
— первые тройняшки

Валерий Барков: бюст Ахматовой 
в пластилине
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 � Гатчинский район один 
из лучших в «Рейтинге 47»

Киришский, Подпорожский и Гатчинский 
районы стали лучшими в Ленинградской 
области по качеству муниципального 
управления по итогам первого квартала 
2019 года.

Гатчинский район набрал 18,42 балла, что относит-
ся к выкоэффективной группе. Результаты деятель-
ности глав администраций муниципальных районов 
и городского округа оцениваются в нескольких сфе-
рах: управление и финансы; управление муниципаль-
ными земельными ресурсами и муниципальным иму-
ществом; экономика; социальная сфера; безопасность; 
жилищно-коммунальное хозяйство; комфортная го-
родская среда. По каждому из показателей присваи-
вается от 0 до 4 баллов. Цель рейтинга – повышение 
качества муниципального управления.

 � Депутаты определили цену 
праздников

Бюджет и новые тарифы обсудили город-
ские депутаты на очередном заседании.

Председатель комитета финансов Любовь Орехо-
ва представила отчет об исполнении бюджета за 2018 
год, что стало последним этапом принятия этого доку-
мента, в том числе после проведения публичных слу-
шаний. В ушедшем году примерно четверть расходов 
пришлась на благоустройство и содержание дорог:

— Вопросы по уборке и содержанию дорог, дворо-
вых территорий, тротуаров и территорий общего поль-
зования, работы по озеленению и цветочному оформ-
лению города, содержанию детских и спортивных 
площадок закреплены за муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства», численность которого составляет 221 
человек. На вышеуказанные мероприятия расходы 
бюджета составили 168 миллионов рублей, — проком-
ментировала Любовь Орехова.

Депутаты утвердили исполнение бюджета, а дру-
гим вопросом повестки дня приняли тарифы на плат-
ные услуги ЦТЮ: 

— Представленные тарифы устанавливаются 
впервые в связи с потребностями населения и расши-
рением комплекса услуг учреждения. Все полученные 
средства будут направлены на развитие и улучшение 
материально-технической базы учреждения и на те-
кущие расходы учреждения, — пояснил Роман Дерен-
дяев, первый заместитель главы администрации Гат-
чинского района.

Речь идет, например, о прокате карнавальных ко-
стюмов (это стоит 500 рублей в сутки), организации 
вечеров отдыха (60 тысяч за 2 часа на площадке за-
казчика), разработке сценария праздника (услуга сто-
ит 10 тысяч рублей) или об услугах сказочного героя (5 
тысяч рублей за 1 час работы). Предварительно стои-
мость услуг одобрила тарифная комиссия.

Депутаты согласились с тарифной комиссией 
и по другому вопросу: они установили с 1 июня тарифы 
за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах, находящихся в управлении или обслуживании 
МУП «ЖКХ Гатчины», где на общем собрании реше-
ние об установлении размера платы принято не было.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.05.2019 года

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

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«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)
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Гатчина в ожидании

Лето — не только 
пора каникул и отпусков. 
Для кого-то это и время 
ударного труда. В Гатчи-
не стартовал сезон строи-
тельно-ремонтных работ. 
О планах на 2019 год в этой 
сфере рассказала местным 
журналистам глава адми-
нистрации Гатчинского 
района Елена Любушкина 
в ходе пресс-конференции.

Орловский обход 
есть. Пока на схеме

Прежде всего — дороги. 
Их строительство и ремонт 
— задачи как текущие, так 
и стратегические:

— Мы ставим для себя 
амбициозные планы — 
в 2019 году сделать все воз-
можное, чтобы попасть 
в перспективное проекти-
рование Орловского обхо-
да, который свяжет Въезд 
с Аэродромом и объединит 
два микрорайона — Мари-
енбург и Аэродром. Почему 
говорю с уверенностью? По-
тому что, к счастью, мы вы-
яснили, что в схеме органи-
зации дорожного движения 
СПб и ЛО в проекте эта 
дорога уже есть. Это нам 
поможет заявиться на кон-
курсную процедуру, — рас-
сказала Елена Викторовна.

В Гатчине ведётся важ-
ное дорожное строительство 
улицы Слепнева до улицы 
Киевской, а в этом году при-
ступят к разработке про-
екта строительства улицы 
от микрорайона Аэродром 
до микрорайона Речной, 

а также продолжения улицы 
Крупской от Ленинградско-
го до Пушкинского шоссе.

О развитии 
велодорожек 
и тротуарах

Как сообщила Елена 
Любушкина, продолжат-
ся уже начатые работы 
по обустройству велоси-
педной дорожки по улицам 
Крупской, Русинова и Коли 
Подрядчикова, появится 
разметка на велосипед-
ной дорожке, сделанной 
в прошлом году. Глава 
районной администрации 
уверена, что проект об-
устройства Приоратского 
парка как парка культуры 
и отдыха должен начаться 
с велодорожек. Большие ра-
боты запланированы в рам-
ках ремонта городских до-
рог и тротуаров. 

В Гатчине появятся 
два новых сквера
Первый — это Бульвар 

Науки, где работы в общей 
сложности на 45 млн рублей 
будут выполнены в течение 
трех лет от улицы Констан-
тинова до ул. 7 Армии. Вто-
рой сквер — по улице Собор-
ная, где будет продолжена 
пешеходная часть от улицы 
Карла Маркса до улицы 
Урицкого. Тротуар будет 
выполнен в виде декоратив-
ного мощения из гранитной 
брусчатки. В связи с закры-
тием движения вокруг Пав-
ловского собора по улицам 
Урицкого и Володарского 
будут обустроены новые 
автобусные остановки с за-
ездными карманами и пять 
светофорных постов.

Проектирование 
и строительство школ 

— важная работа
Елена Любушкина рас-

сказала:
— В этом году мы долж-

ны отработать и принять 
все решения по проекти-
рованию и строительству 3 
новых школ для города Гат-
чины, а также ликвидации 
второй смены. Надеемся, 
что в течение 2-5 лет после 
принятий всех решений най-
дутся источники финанси-
рования и будут построены 
новые школы, чтобы мы эту 
задачу решили.

Сразу две новые школы 
будут в микрорайоне Аэро-
дром, третья — на ул. Круп-
ской около Дома физкуль-
туры ПИЯФ.

Реконструкция школы 
№ 4 должна начаться вот-
вот: администрация ждет 
результатов экспертизы 
проекта, но уже готова 
к началу ремонтных работ.

Готовится проект при-
стройки к детскому саду 
№ 13 для ясельных групп 
на 120 человек: это по-
может решить проблему 
нехватки мест в яслях 
для маленьких жителей 
центральной части Гатчи-
ны. До конца года плани-
руется сделать облицовку 
детского сада № 40 на Аэ-
родроме, а в сентябре гото-
вится к открытию детсад 
№ 52 в квартале IQ. 

Также в 2019 году нач-
нется ремонт здания дворца 
молодежи на Достоевского, 
стоимость контракта 6 млн 
рублей. 

«Спартак» будет, 
а проект ФОК 

«Маяк» прошел 
экспертизу

Глава администрации 
Гатчинского района сооб-
щила:

— На сегодняшний день 
мы готовимся к выходу 
проекта стадион «Спартак» 
из экспертизы и планируем 
заявиться в правительстве 
ЛО для получения финан-
сирования. Наша доля за-
планирована.

Что касается ФОК 
«Маяк» на улице Чехова, 
его строительство обойдет-
ся более чем в 70 млн. руб. 
Госэкспертизу мы получи-
ли еще в октябре 2018 года, 
но пока в проектах финан-
сирования Ленобласти это-
го проекта нет. Но мы уве-
рены, что будут какие-то 
передвижки, какие-то до-
бавления, и мы в обяза-
тельном порядке заявим-
ся, возможно, даже в этом 
году.

В администрации также 
ведутся переговоры о стро-
ительстве в Гатчине фут-
больного манежа на въезде 
в город и ледового катка 
на Аэродроме.

Кроме того, в 2019 году 
будет подготовлен проект 
реконструкции ФОК «Ма-
риенбург», доукомплекто-
ван стадион Балтийский 
и принят в муниципаль-
ную собственность бассейн 
ПИЯФ, который в даль-
нейшем, по словам Елены 
Викторовны, будет поэтап-
но доведен до уровня совре-
менного спортивного соору-
жения. 

О дорогах, тротуарах, 
скверах и дворах, автобус-
ных остановках и пеше-
ходных переходах спра-
шивали журналисты главу 
администрации на прошед-
шей пресс-конференции. 
Большинство вопросов 
получили ответы, часть, 
что называется, были «взя-
ты на карандаш».

АЛЁНА АРХИПОВА

Открытая 
ВЛАСТЬ

О новых школах и дорогах, о ремонте тротуа-
ров и строительстве велосипедных дорожек, 
о футбольном манеже и скверах узнали жур-
налисты от главы администрации Гатчинско-
го района.
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Речной станет ближе к Аэродрому

Здесь будет школа?



30 мая 2019 года   •   № 22 (1179) • Гатчина-ИНФО4 ОБЩЕСТВО

В прошедшее воскресе-
нье на территории не толь-
ко Гатчины, но и всей 
Ленинградской области 
открылись участки для го-
лосования по кандидатам 
на муниципальные вы-
боры. Организующей 
партией выступила «Еди-
ная Россия». Напомним, 
это единственная партия 
в стране, которая опре-
деляет своих кандидатов 
путем предварительного 
голосования. Двери изби-
рательных участков были 
открыты с 9 до 18 часов, 
всего в Ленинградской об-
ласти было открыто 304 

счетных участка, из них 6 
в Гатчине и 18 в ее окрест-
ностях. 

Избирательный участок 
для предварительного голо-
сования и для обычных вы-
боров ничем не отличаются 
— здесь находилась счетная 
комиссия, наблюдатели, 
были расположены плака-
ты с информацией о канди-
датах и запечатанные урны 
для голосования.

Избиратели продемон-
стрировали высокую явку 
и, тем самым, заинтересован-
ность в выборе своих канди-
датов. Глядя на избиратель-
ные списки, люди решали, кто 
из кандидатов достоин вы-
двигаться на выборы от пар-
тии «Единая Россия».  Мы 
узнали у избирателей, чем 

они руководствовались, вы-
бирая своего кандидата и сто-
ит ли, по их мнению, вообще 
проводить предварительные 
голосования.

— Мы уже знаем сво-
их депутатов, которые по-
могают нам во всех делах. 
Они приходят в совет ве-
теранов, и мы общаемся 
с ними. Разные вопросы 
мы всегда с ними решаем, 
и нам помогают, — расска-
зала Валентина Олейнико-
ва, избиратель.

А Сергей Сорокин, изби-
ратель, отметил:

— Выбор зависит 
от количества участников 
и что это за участники. 
Но я, как житель Гатчины, 
уже давным-давно знаю 
очень многих людей, и я вы-
бираю исключительно тех 
людей, в которых я уверен 
и знаю, что они будут де-
лать правильные, важные 
дела для района, для города 
в том числе.

Тем кандидатам, ко-
торые победят по итогам 
Предварительного голосо-
вания и получат наиболь-
шую поддержку граждан, 
члены партии «Единая Рос-
сия» гарантируют помощь 
в ходе избирательной кам-
пании перед муниципаль-
ными выборами.

Напомним, что состо-
ятся они 8 сентября 2019 
года. На данный момент 
во всех районах Ленин-
градской области за-
вершен подсчет голосов 
и определены победители 
Предварительного голосо-
вания. В ближайшие дни 
состоятся заседания орга-
низационных комитетов 
и местных политических 
советов Партии «Единая 
Россия», на которых будут 
подведены итоги голосова-
ния и выявлены победите-
ли.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В самом сердце города 
— на улице Соборной была 
установлена сцена, где 
торжественно наградили 
самых активных предста-
вителей бизнес-сообщества. 
Елена Фараонова, заме-
ститель главы администра-
ции Гатчинского района 
по городскому хозяйству, 
рассказала:

— Праздник это не про-
стой. Это профессиональ-
ный праздник руково-
дителей коммерческих 
структур, коммерческих 
организаций. Честь и хва-
ла вам, потому что вы ра-
ботаете без выходных, 
без праздничных дней, вы 
все время на посту, вы все 
время работаете для нас — 
для жителей и для потреби-
телей.

Благодарностью гла-
вы Гатчинского района 
за многолетний, добросо-
вестный труд и большой 
вклад в экономическое 
развитие района были на-
граждены четыре пред-
принимателя — пред-
ставителя самых разных 
направлений. Например, 
авторская мастерская 
Гаврилова занимается 
художественной ковкой 
металла и работает уже 
29 лет, об этом рассказа 
ее руководитель Дмитрий 
Гаврилов:

— Отец основал мастер-
скую в 90-м году, я продол-
жаю его дело. Занимаемся 
металлоконструкциями 
и художественной ковкой. 
Работаем по всей России.   

Кованая мебель, за-
боры, ворота, памятники 
и ограды — это лишь ма-
лая часть того, что выходит 
в свет из мастерской Гав-
рилова. Сам руководитель 
учился работе с металлом, 
будучи еще подростком не-
посредственно у отца.

Другой индивидуаль-
ный предприниматель 
Гатчинского района Сер-
гей Акинин всего в жизни, 
как он говорит, добился 
сам:

— Специального стро-
ительного образования 
у меня нет, это опыт. Я на-
чинал сам, все зарабаты-
вал своими руками, у меня 
не было богатых родите-
лей, и никто мне не помо-
гал. Все, чего я добился, 
я добился своими руками. 
Я пришел на стройку и ра-
ботал руками, все больше 
достигал каких-то успехов, 
покупал какую-то технику 
и так дальше. Я шел 15 лет 
к этому.

Индивидуальный пред-
приниматель Акинин 
занимается оказанием 
транспортных услуг и стро-
ительно-дорожной деятель-
ностью в Гатчинском и дру-
гих районах Ленобласти, 
но в планах у предприни-
мателя выход на всерос-
сийский уровень. Тем бо-
лее, что один из сыновей 
Сергея Акинина уже идет 
по стопам отца — работает 
в строительстве. 

О подрастающем поко-
лении думает и руководи-
тель Гатчинского филиала 
Международной сети школ 
скорочтения и развития ин-
теллекта Наталья Лукьян-
чикова:

— Я экономист по про-
фессии, но можно сказать, 
просто хотела быть полез-
ной людям — не только той 
организации, где я раньше 
работала, а отдавать свою 
душу детям, сделать вклад 
в наш город лично. И по-
этому стала искать фран-
шизу. Здесь предлагалось 
очень много всего, начиная 
от кафе, ресторанов, мага-
зинов, заканчивая и обра-
зовательными центрами, 
парикмахерскими, салона-
ми красоты, но мне было 
близко образование.

Образование юных 
гатчинцев оказалось близ-
ко и предпринимателю 
из Коммунара Ольге Клю-
евой — руководителю сту-
дии развития «Гармония». 
Она рассказала:

— Мы проводим различ-
ные занятия — это и шахма-
ты, и живопись, и моделизм. 
Занимаюсь и с малыша-
ми ранним развитием, 
приглашаем подростков 
и школьников для различ-
ных игр и в летний лагерь, 
и на различные меропри-
ятия. Пятый год считаюсь 
предпринимателем, а ре-
шилась потому, что хоте-
лось заниматься детьми: 
я педагог по профессии, 
и это было мне очень ин-
тересно, особенно, когда 
я увидела, что это востре-
бовано и интересно людям. 
Я решила взять субсидию 
и пойти в предприниматели 
и нисколько не пожалела 
об этом.    

По статистике, которую 
привел директор город-
ского Фонда поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства Александр 
Семенов, в Гатчине пред-
принимательской деятель-
ностью занимается лишь 
3 % жителей. Однако если 

пройтись по городу, то мож-
но заметить, что очень мно-
гое в нем — магазины, са-
лоны, кафе создано руками 
тех самых 3 %.

Александр Семенов вы-
сказал пожелание:

— От себя могу по-
желать тем, кто является 
предпринимателем, не-
уклонного дальнейшего 
развития, а тем, кто пока 
еще не вступил на этот не-
легкий путь, желаю обяза-
тельно попробовать.  

Чтобы количество пред-
принимателей в Гатчин-
ском районе росло, фонд 
поддержки организует 
бесплатные семинары, 
тренинги и другие меро-
приятия, которые помогли 
уже многим. В этом убе-
диться можно было здесь 
же — на Соборной в честь 
праздника развернулась 
выставка-ярмарка, где 
каждый желающий мог по-
знакомиться с продукцией 
гатчинцев.

Татьяна Барботэ, за-
ведующая производством 
ООО «Сфера», рассказала 
о производимой предпри-
ятием продукции:

— Смеси своей разра-
ботки из наших трав — ба-
зилик, укроп, петрушка, 
кориандр, горчица семе-
на, лук порей, лук репча-
тый. Очень любят, кстати, 
рыбаки эту смесь, потому 
что сразу, как приезжают 
на рыбалку смесь достают 
— уха готова.

Не только острень-
кое, но и сладкое, а также 
примеры декоративно-
прикладного творчества 
и многое другое показали 
гатчинские предпринима-
тели — на выставке-ярмар-
ке было на что посмотреть.

АЛЁНА АРХИПОВА

26 мая партия «Единая Россия» провела Пред-
варительное голосование для определения 
своих кандидатов в депутаты на предстоящих 
в сентябре муниципальных выборах.

В субботу, 25 мая, в Гатчине с размахом от-
метили День российского предприниматель-
ства.

«Единая Россия»:  
тренировочные выборы

Гатчинские предприниматели:  
есть, на что посмотреть

Выборы 
2019

БИЗНЕС

 � ЗАГС в роддоме

В гатчинском Перинатальном центре орга-
низовано и сертифицировано рабочее ме-
сто сотрудника органа ЗАГС.

С начала апреля 2019 года в медицинском учреж-
дении впервые на Северо-Западе России родителям 
новорожденных стали вручать свидетельства о рож-
дении при выписке в режиме опытной эксплуатации, 
но в связи с возрастающей популярностью услуги 
управление ЗАГС по Ленобласти организовало регу-
лярную выдачу документов.

 � ИВЭСЭП за инновационое 
развитие

 24 мая в филиале ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» 
в Гатчине состоялась 2-я научно-практиче-
ская межвузовская конференция «Пробле-
мы регионального социально-экономиче-
ского развития: тенденции и перспективы».

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился директор филиала С.И.Князев. 
С докладом «Влияние информационного потенциала 
на инновационное развитие региона» выступила на-
учный руководитель конференции кандидат экономи-
ческих наук, доцент И.С.Таюрская. В своем выступ-
лении руководитель ресурсного центра Г.Г.Иванова, 
член-корреспондент Академии информатизации обра-
зования обратила внимание на перспективы иннова-
ционного развития и научно-технического прогресса 
Гатчинского муниципального района.

С докладами на конференции выступили студенты 
ИВЭСЭП и ГИЭФПТ. Основными темами выступле-
ний стали вопросы развития промышленности и сель-
ского хозяйства региона, развития туризма в Гатчине 
и районе, проблемы миграции и безработицы в фор-
мировании производительных сил региона, логистиче-
ских схем и услуг в различных сферах деятельности.

В конференции приняли участие доктор военных 
наук, профессор В.И.Лихацкий и старший преподава-
тель ИВЭСЭП В.В.Корец.

 � В Гатчине создается 
Авиационное собрание

Город воинской славы Гатчина широко 
известен как «колыбель Российской авиа-
ции» – благодаря расположению здесь пер-
вого аэродрома Российской Империи. 

Здесь поднимали в воздух самолёты Михаил Ефи-
мов и Лидия Зверева; проходил испытания ранцевый 
парашют, изобретенный Глебом Котельниковым; ста-
ли лётчиками прославленные Пётр Нестеров и Ми-
хаил Бабушкин, Маврикий Слепнёв и Константин 
Арцеулов;останавливалась воздушная экспедиция 
Умберто Нобиле и Руаля Амундсена; служили Отече-
ству герои-авиаторы Валерий Чкалов и Николай Ев-
докимов, Анатолий Серов и Сергей Грицевец, а также 
многие другие лётчики, оставившие заметный след 
в истории авиации.

Известны и расположенные на территории Гат-
чинского района бывшая воздухоплавательная база 
«Сализи» и аэродром «Сиверский», малые аэродромы 
«Сиворицы (Никольское)», «Корпикюля» и «Вохоново».

Сегодня в Гатчине создаётся новая Общественная 
организация — «Гатчинское Авиационное собрание». 
Место расположения – «Аэропарк» в микрорайоне 
«Аэродром».

В «Гатчинское Авиационное собрание» пригла-
шаем всех проживающих на территории Гатчины 
и Гатчинского района лётчиков, работников наземно-
го обеспечения полётов, авиастроителей, работников 
аэропортов и представителей иных профессий, свя-
занных с небом, служащих в настоящее время и слу-
живших в прошлом.

Желающих вступить в «Гатчинское Авиацион-
ное собрание» просим выйти на связь по телефону 
или через интернет со следующими представителями 
организации:

Александр Павлович РЕЗВЫЙ — тел./факс: +7 
(81371) 392-95, E-mail: veteran39295@yandex.ru

Владимир Игоревич ДОЛГОВ — тел.: +7 911-933-
10-91, E-mail: delovoy05-23@mail.ru
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За работой кузнеца всегда интересно 
наблюдать Смеси трав особенно по вкусу рыбакам
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В семье Калининых — 
у мамы Юлианы и папы 
Александра — трое чудес-
ных детей, и все вместе 
они стали победителями 
этого года в областном кон-
курсе «Почетная семья».

23 мая в Гатчинском 
ДК прошло официальное 
чествование призеров. Гла-
ва Гатчинского района Ан-
дрей Ильин поблагодарил 
все присутствующие семьи 
за воспитание детей. Алек-
сандр и Юлиана Калини-
ны из поселка Новый Свет 
в этом году отметят десять 
лет со дня свадьбы. Их дети 
всегда заняты делом: стар-
ший сын Ян учится в школе 
на пятерки и вместе с бра-
том Марком занимается 
спортивными бальными 
танцами, а их младшая се-
стренка Нелли уже отдала 
предпочтение эстетической 
гимнастике.

Победители областного 
конкурса «Почетная семья» 
рассказали:

— Дети у нас посто-
янно где-то участвуют: 
мы постоянно куда-то 
едем, где-то танцуем 
или плаваем, или одно-
временно плывем и тан-
цуем, а потом на акро-
батику. Дети постоянно 
загружены. Есть, конеч-
но, много противников та-
кого, некоторые считают, 
что у детей должно быть 
детство, не должно быть 
много занятий. Но у нас 
так — дети должны быть 
максимально загружены, 
и они со временем сами 
выберут то, что им бли-
же, что им важнее. Пока 
же мы стараемся, чтобы 
они смогли попробовать 
максимально из того, 
что наши возможности по-
зволяют.

Мама в этой семье 
такая же активная, 
как дети. Помимо веде-
ния домашнего хозяйства 

она успевает курировать 
волонтерское движение 
«Найда» для помощи без-
домным собакам. А папа 
в это время «кормит» всю 
семью: у Александра ме-
дицинское образование 
и работает он по профес-
сии. Несмотря на силь-
ную загруженность, детям 
нравится активная жизнь 
и все их кружки.

В ДК помимо Кали-
ниных были приглашены 
еще 9 семей, которые тоже 
по праву могу считаться по-

четными. Многие родители 
дарят свою любовь не толь-
ко родным, но и усыновлен-
ным детям, которые, ко-
нечно же, уже давно стали 
им по-настоящему родны-
ми. Одни воспитываются 
в спортивных традициях, 
другие в религиозных. Каж-
дая семья по-своему уни-
кальна. Но главная цель 
у всех одна — вырастить 
счастливых и здоровых де-
тей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

 � Гимназия им. Ушинского – 
лидер областной спартакиады

24 мая в Гатчине подводили итоги школьно-
го спортивного сезона.

На совещание в администрации города собрались 
учителя физической культуры, которые на протяжении 
всего учебного года со своими учениками защищали 
честь не только своей школы, но и Гатчинского района. 
Слова благодарности от имени депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Александра Рус-
ских и председателя спорткомитета Сергея Пименова 
произнес главный судья районных соревнований Игорь 
Коротков:

— Достойный результат в спорте — это не счастли-
вый случай, не фарт и не везение, это всегда резуль-
тат колоссальной работы, веры в собственные силы 
и огромное желание победить.

Хоккей в валенках, чирлидинг, флорбол, баскетбол 
и другие виды, в которых состязались школьники. Все 
победители были награждены почетными грамотами, 
кубками и медалями. Сильнейшим школьным клубом 
как в Гатчине, так и во все Ленинградской области 
стал «Аэродром» гатчинской школы № 2 под руковод-
ством Татьяны Решетниковой. А абсолютным победи-
телем районных соревнований в рамках 54-й област-
ной спартакиады школьников Ленинградской области 
стали ученики из гатчинской гимназии имени Ушин-
ского. После награждения Игорь Коротков отметил, 
что с каждым годом уровень подготовленности спорт-
сменов растет, о чем свидетельствуют награды и призы, 
которых с каждым годом становится все больше.

 � Сергей Тюпышев завоевал 
серебряную высоту

С 23 по 27 мая в Красноярске состоялся 
Чемпионат России по скалолазанию в дис-
циплинах скорость и боулдеринг.

Из 64 участников соревнования в финал вышли 
8 спортсменов. Среди них в упорной борьбе в финал 
по боулдерингу пробился воспитанник Гатчинской 
ДЮСШ № 2 (тренер Галина Новикова). В результате 
спортсмен завоевал серебряную медаль.

Теперь Сергей Тюпышев в составе молодежной 
сборной команды будет защищать честь страны на Мо-
лодежном Чемпионате Мира, который пройдет с 22 
по 31 августа в г. Арко (Италия).

 � Детский сад для детей 
полумарафонцев

На пробегах серии Gatchinarun («Аллеи 
Истории», «Сусанинская тропа», «Длинные 
Аллеи») будет работать детский сад для де-
тей от 3 до 8 лет, сообщают организаторы 
Гатчинского полумарафона.

Это будет садик для тех детей, чьим родителям 
не с кем оставить ребенка на время преодоления дис-
танции. Максимальное одномоментное количество де-
тей в саду — 15, время пребывания — до 1.5 часов. Сбор 
с 11:00 рядом с палаткой массажа.

Напомним, ближайший пробег «Аллеи Истории» 
состоится 12 июня в Приоратском парке Гатчины. 
На старт дистанций 5 и 15 км выйдут 950 человек.

Победителей областного конкурса «Почетная 
семья» чествовали на прошлой неделе в Гат-
чине.

В чем секрет успеха семьи Калининых?

Гиревой спорт, многие 
годы культивирующий-
ся в Новом Свете и в Гат-
чинском районе, добрался 
до Гатчины. Открытый 
чемпионат по этому виду 
спорта прошел в универ-
сальном спортивном зале 
«Маяк». 

Николай Соболев, пре-
зидент федерации гиревого 
спорта Ленинградской об-
ласти, рассказал:

— В нашем горо-
де проводится первый 
кубок города Гатчины 
в истории гиревого спорта. 
Даже в советское время, 
да и в российское ни разу 
такого соревнования сила-
чей не проводилось.

Около 60 человек при-
ехали проверить свои 
силы — дети и взрослые, 
мужчины и женщины — 
гиревой спорт открыт 
для всех. Мужчины сража-
лись в программе «двоебо-
рье» (толчок и рывок гири), 
девушки только в «рыв-
ке». Удивительно было на-
блюдать за тем, как такие 
хрупкие создания подни-
мают гири. Однако многие 
пояснили, что именно этот 
вид спорта идеально под-
ходит для всех. Он учит 
не только выносливости, 

но и правильному подня-
тию тяжестей в обычной 
жизни. Многие шутливо от-
мечали: занимаясь гиревым 
спортом, носить продукты 
из магазина становится на-
много легче. Конечно, это 
не первостепенная задача 
гиревого спорта. В первую 
очередь, такой цикличе-
ский вид спорта развивает 
выносливость и силу воли. 
Об этом говорит Святослав 
Сечко, участник открытого 
чемпионата по гиревому 
спорту Гатчины:

— Мне силы нужны. 
Я дома пробовал трениро-
ваться, но не было у меня 
силы воли. Я решил ходить 
на гиревой спорт, потому 
что я знал, там моя сила 
воли никому не интерес-
на, там заставлять будут. 
Я ведь хочу быть сильным. 
Я стремлюсь к этому.

А Дмитрий Воросов, 
участник чемпионата, объ-
яснил:

— Я думаю, что самое 
главное, гиревый спорт 
развивает выносливость 
и терпение. Очень важно 
именно выстоять, отстоять 
до конца.

Суть соревнования за-
ключается в следующем: 
каждому участнику дает-
ся 10 минут, в течение ко-
торых он должен поднять 
гири или, в случае рывка, 
одну гирю максимальное 

количество раз. Один подъ-
ем — одно очко.  Само-
му взрослому участнику 
этого чемпионата было 
48 лет, однако, это далеко 
не предел, как сообщили 
нам спортсмены: в гиревом 
спорте из-за низкой трав-
матичности больше всего 
долгожителей. При пра-
вильном и дозированном 
подходе к занятиям гири 
можно поднимать до глубо-
кой старости без какого-ли-
бо риска для здоровья.

На чемпионат приехал 
мастер спорта междуна-
родного класса по гиревому 
спорту Михаил Виногра-
дов. Он был участником, 
как сам пояснил, «давно 
не выступал и просто соску-
чился». Однако, приехал 
Михаил не один, вместе 
с ним участвовать в чемпи-
онате решила и дочка. Отец 

доволен тем, что вдохновил 
дочь пойти по его стопам:

— Это нормальная си-
туация, девочки в гиревом 
спорте очень хорошо вы-
глядят. У них нет никакой 
накаченности, они вполне 
женственные. Я сам дочку 
тренирую дома.

Девушки в этом виде 
спорта не отстают от муж-
чин. Поэтому только не-
сведущие люди удивляются 
наличию представительниц 
прекрасного пола на сорев-
нованиях. 

1-е место на чемпиона-
те заняла команда из по-
селка Новый Свет, 2-е ме-
сто получили спортсмены 
из Санкт-Петербургского 
Технического Колледжа, 
бронзовыми призерами ста-
ла команда «Еврофитнесс».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Любители спорта раз-
ных возрастов собрались 
на местном стадионе, что-
бы проверить, насколько 
они готовы к труду и обо-
роне. Компетентная су-
дейская коллегия со всей 
ответственностью подо-
шла оценке спортсменов. 
Татьяна Гончаренко, ад-
министратор центра те-
стирования ГТО, судья 
по легкой атлетике между-
народной категории, объ-
ясняет:

— У нас будет спринт 
30 метров, бег на длинную 

дистанцию, для маленьких 
деток до 10 лет — 1 км, по-
том 1.5 км, постарше детки 
бегут 2 километра, взрос-
лые — 3 км, проходят дис-
циплины, которые входят 
в так называемое ОФП — 
это наклон двумя руками 
вниз, сгибание-разгибание 
рук, сжимания, как мы их 
называем, от платформы. 
Также будет поднимание 
туловища из положения 
лежа на спине, упражне-
ние на пресс, которое все 
знают, и прыжок в длину 
с места.

Все желающие могли 
принять участие в спор-
тивных состязаниях. Кто-
то хотел просто проверить 

свои силы, кто-то пришел 
от большой любви к спор-
ту: всего на соревнования 
было заявлено больше 80 
человек. Перед началом 
состязаний провели массо-
вую разминку. Для детей 
это была отличная возмож-
ность порезвиться на све-
жем воздухе, показать свою 
спортивную форму и поме-
риться силами со сверстни-
ками.

Семиклассник Ростис-
лав Сонин рассказал о сво-
ем участии:

— Я уже пробежал пер-
вую эстафету. Было легко 
— я спортом занимаюсь, по-
этому для меня это пустяки.

Узнать, как он показал 
себя на основных соревно-
ваниях, подросток сможет, 
когда все результаты бу-
дут подсчитаны.  Для по-

бедителей администрация 
поселения уже начала про-
думывать торжественное 
награждение, об этом рас-
сказала Елена Федорова, 
глава администрации Сясь-
келевского сельского посе-
ления:

— Безусловно, в этом 
году у нас будет фестиваль 
с призами: на дне поселка 
лучшие в своих возрастных 
группах обязательно полу-
чат призы и грамоты.

Спортсмены старались 
показать лучший резуль-
тат не столько ради при-
зов, сколько для самих себя. 
Многие хотели сравнить 
показатели с прошлогод-
ними и оценить, насколько 
они подтянули или рас-
теряли свою спортивную 
подготовку. Представите-
ли администрации отмети-

ли, что жителям поселения 
удобно сдавать нормы ГТО 
рядом с домом, ведь всем 
ехать для этого в Гатчину 

было бы достаточно про-
блематично.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Открытый чемпионат по гиревому спорту за 
кубок Гатчины прошел впервые. Как оцени-
вали участников и чем спортсменам в душу 
западают гири?

Здесь каждый спорту — лучший друг! В Сясь-
келево уже второй год подряд проходит фе-
стиваль ГТО.

Когда девушки не отстают от мужчин

ГТО рядом с домом!

Гиревый 
СПОРТ

ГТО
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80 человек оценили свои силы
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 � В Коммунаре разыскивают 
педофила

Развратник преследовал 14-летнюю школь-
ницу в Гатчинском районе, сообщают СМИ 
со ссылкой на правоохранительные орга-
ны.

Вечером 27 мая в гатчинскую полицию поступило 
сообщение от 34-летней местной жительницы. Жен-
щина сообщила, что около шести вечера за её 14-лет-
ней дочерью на улице Садовой в Коммунаре увязался 
молодой человек лет 25-ти. Со слов девочки, он трогал 
ее за грудь и ниже пояса.

Из одежды на извращенце были синие шорты 
и красные кроссовки. Полицейские прикладывают 
усилия для встречи с ним в камерной обстановке.

 � Дом на Красной горел вновь
В центре Гатчины, в здании дома № 13А на 
улице Красной, где никто не живет, на вы-
ходных вновь полыхал пожар.

Сообщение о возгорании диспетчеру службы спа-
сения поступило 25 мая в 13 часов 6 минут. Пламень 
охватил второй этаж деревянного здания. Площадь 
горения составила 20 кв. метров. Пострадавших нет. 
Дом ранее был расселен. Информации о причине по-
жара пока нет. Обстоятельства происшествия выясня-
ют дознаватели МЧС.

 � Санкции дошли до Учхоза
Власти Соединенных Штатов Америки вве-
ли санкции против военного учебного цен-
тра подготовки специалистов зенитных ра-
кетных войск под Гатчиной.

Об этом сообщили на сайте Федерального реестра 
США. Санкции ввели за нарушение американского 
законодательства: в частности, закона о нераспро-
странении оружия массового уничтожения в отноше-
нии Ирана, Сирии и КНДР. Он запрещает поставку 
данным странам «технологий или оборудования, кото-
рые могут быть использованы при производстве ору-
жия массового уничтожения и ракетной техники».

 � Подозреваемый в разбое 
в супермаркете задержан

Полиция задержала подозреваемого за 
попытку ограбления магазина, сообщает 
пресс-служба регионального управления 
МВД. 

Инцидент случился 8 мая около 22 часов в одном 
из поселков Гатчинского района. Угрожая ножом 
товароведу, мужчина потребовал открыть кассу, 
но встретив сопротивление, ничего не похитив, с места 
происшествия скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении указанного 
преступления задержан 33-летний мужчина. Возбуж-
дено уголовное дело.

 � Не все детские лагеря прошли 
проверку

Перед летней оздоровительной кампанией 
Гатчинской городской прокуратурой была 
проведена проверка готовности лагерей 
для летнего отдыха и оздоровления детей.

Установлено, что в лагере «Лесная сказка» не за-
ключены договоры по охране объекта, в лагере школы 
№ 5 Гатчины и в Сиверской школе на момент проведе-
ния проверки спальные места были оборудованы с на-
рушением санитарных норм. Также проверка показа-
ла, что в компании, которая будет оказывать услуги 
по питанию ребят в лагерях, 5 сотрудников не предо-
ставили результаты обязательного психиатрического 
освидетельствования, что является нарушением Тру-
дового кодекса РФ.

Сообщается, что нарушения должны быть устране-
ны до начала заезда детей.

 � 28000 гектаров спасли 
от борщевика за 8 лет

Ленинградская область ввела в оборот око-
ло 28 тысяч га земель, освобождённых от 
борщевика Сосновского, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ле-
нинградской области. 

Таковы итоги 8 лет борьбы с опасным сорняком. 
В этом году работы по уничтожению борщевика пред-
стоит провести на площади почти 7000 гектаров. 
На это в региональном бюджете выделено 35 милли-
онов рублей. Государство субсидирует 70 % стоимо-
сти работ. Для получения субсидий муниципальным 
образованиям и сельхозпредприятиям необходимо 
обратиться в комитет по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленинградской области. 
Напомним, в 2015 году, благодаря усилиям региона, 
растение удалось внести в разряд сорняков. Это дало 
возможность муниципальному земельному контролю 
и Россельхознадзору применять меры административ-
ного воздействия к собственникам, не ведущим борь-
бу с борщевиком на своих территориях. Теперь тем, 
у кого на участке обнаружат этого вредителя — выпи-
сывают штраф. Собственникам-юрлицам, например 
фермерским хозяйствам, — до 50 тысяч рублей. Про-
стым дачникам — до 5 тысяч.

Свадьба без драки не обходится

Пожар в Суйде: три семьи без крова

23 мая около 9 вечера 
очередную попытку са-
моубийства предпринял 
48-летний житель Мариен-
бурга. Как стало известно 
во время визита в частный 
дом на Корпиковском шос-
се, пьяный мужчина попы-
тался устроить харакири, 
ударив самого себя ножом 
в живот. Его жена расска-
зала, что мужчина неодно-
кратно проходил лечение 
в психиатрической больни-
це в Дружноселье. В крайне 
тяжелом состоянии бригада 
скорой госпитализировала 

его в Гатчинскую КМБ, где 
он до сих пор и находится 
в реанимации. 

Неизвестный мужчи-
на в подъезде был обнару-
жен 23 мая жителями дома 
на улице Сандалова в Гат-
чине. Погибшему на вид 35 
лет, рядом валялась пустая 
сумка. Вечером этого же 
дня скорую помощь вызва-
ли на свадьбу в Пудость. 
Во время праздничного за-
столья началась потасов-
ка, а затем и драка, в ко-
торой 23-летний мужчина 
получил несколько ударов 
ножом в живот и другие 
увечья. Пострадавшего экс-
тренно госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ.

Суббота 25 мая 
оказалась щедрой 
на события. Около 17 часов 
медицинская помощь пона-
добилась мужчине в Ива-
новке близ Пудости: его 
серьезно за лицо и мягкие 
ткани ягодиц искусала со-
бака. Медики доставили 
его в КМБ Гатчины. В 18.30 
поступил вызов из Николь-
ского: здесь в бане упал 
в чан с кипятком 28-летний 
мужчина. И хотя он был 
нетрезв, первую помощь 
себе оказать все же успел, 
охладившись в ведре с хо-
лодной водой.  С ожогами 
кисти, предплечья и части 
туловища его госпитализи-
ровали. Почти в 19 часов 
в центре Гатчины на улицы 
Урицкого несколько под-
ружек почтенного возраста 
выпивали, а когда одной 
из них стало плохо и она 
упала без сознания на зем-

лю, другие попросту сбе-
жали. Дети, наблюдавшие 
за происходящим, вызвали 
скорую помощь, которая 
доставила пострадавшую 
с сильным алкогольным от-
равлением в больницу. 

28 мая в час ночи в Гат-
чине возле клуба «Литей-
ка» фельдшер оказывал 
помощь 24-летней жен-
щине, которая рассказа-
ла, что охранник клуба 
брызнул ей в лицо из бал-
лончика. С ожогами рого-
вицы пострадавшую доста-
вили в травмпункт. А ближе 
к ночи на улице Красных 
Военлётов 44-летнего муж-
чину избили неизвестные. 
Мужчина был обнаружен 
прохожими без сознания, 
в алкогольном опьянении, 
с черепно-мозговой трав-
мой и сломанным носом. 
Он также стал пациентом 
Гатчинской КМБ.

Крыша, мебель и весь 
домашний скарб, который 
так долго собирали вла-
дельцы квартир для созда-
ния домашнего уюта, — все 
сгорело дотла буквально 
за несколько минут. В доме 
№ 2 по Парковой улице 
поселка Суйда в субботу 
случился страшный пожар. 
Рассказывает Лидия Фро-
лова, жительница дома:

— Я ночью прос-
нулась,слышу,трещит что-
то. Я вышла на крыльцо 
и смотрю, а через забитые 
окна уже видно, что горит 
что-то, и на крыше сквозь 
шифер пробивается уже 
пламя. Я детей в охапку со-
брала, схватила докумен-
ты, и мы выбежали.

Мария Береговая, так-
же жительница сгоревшего 
дома, проснулась от того, 
что трещит шифер:

— Я выскочила,увидела, 
что с нашей стороны окно 
просто полыхает, все 
в огне. Быстро схватила 
ребенка, маму. Тут же на-
летели люди, стали по-
могать, выносить вещи. 
Мы пытались дозвониться 
до пожарки, но у меня это 
не получалось,вообще ни-
каким образом,112 не от-
вечал, и все, кто подбега-
ли, отвечали то же самое, 
что не дозвониться абсо-
лютно.

Их воспоминания о том, 
что дом горит, а сделать 
ничего нельзя, звучат, 
как страшный сон. Когда 
получилось дозвониться 
до пожарных, было уже 
поздно, крыша здания 
провалилась. В результа-
те дом, состоящий из трех 
квартир, находящихся 
в собственности граждан, 
и одной муниципальной, 
сгорел.

Источником пожара, 
считают жильцы, стала 
муниципальная кварти-
ра. По словам соседей, она 
была непригодна для жиз-
ни. Однако глава админи-
страции Кобринского по-
селения Евгений Ухаров 
с этим не согласен. По его 
словам, квартира была 
пригодна для проживания, 
просто никто в ней не жил. 
Как бы там ни было, жиль-
цы настаивают: огонь раз-
горелся из муниципальной 
квартиры. Об этом говорит 
Олег Береговой, житель 
сгоревшего дома:

— Все произошло из-за 
муниципальной кварти-
ры. Мы следили за свои-
ми квартирами, а пустая 
квартира была завалена 
дровами, досками, хламом 
всяким. Это все сгорело 
там, это никто не убирал, 
никто ничего не делал. Хо-
дили какие-то посторонние 
люди.

Один из таких «посто-
ронних» людей и оказался, 
уверены жильцы, «винов-
ником пожара». Местного 
мужчину без определенно-
го места жительства не раз 
замечали прокрадыва-
ющимся в заброшенную 
квартиру.

Мария Береговая отме-
чает:

— Когда горел дом, 
местные подходили 
и рассказали, что кто-то 
под названием «Комар» пе-
риодически там, оказыва-
ется, тусил со своей дамой. 
И есть даже свидетель ко-
торый видел его и пытал-
ся выгнать именно в этот 
день. На что ему было от-
вечено: «Это не твоя квар-
тира, что хочу, то и делаю».

Когда начался пожар, 
мужчина чудом умудрился 
вылезти из дома и упасть 
в кустах. Его нашли со-
трудники МЧС по разда-
вавшимся стонам. С 90 % 

ожогов тела он скончался, 
практически, сгорев зажи-
во.

Законным жильцам 
других квартир дома по-
везло больше: все они оста-
лись живы. Хотя и поте-
ряли в пожаре большую 
половину своего имуще-
ства. В качестве времен-
ного жилья администрация 
поселения предложила 
квартиру в доме напротив 
без водопровода и сантех-
ники, сообщают пострадав-
шие. — К счастью, у нас 
есть возможность пожить, 
допустим, у мамы. Но у не-
которых нет такой возмож-
ности. И почему мы долж-
ны проживать в такой 
необуст роенной квартире, 
когда у меня в квартире 
было сделано абсолютно 
все. У меня был шикар-
ный ремонт, тепло, уютно, 
обжито все. А из-за того, 
что муниципалы не следили 
за своей квартирой, мы по-
страдали. И на данный мо-
мент я не вижу никого, кто 
бы пытался решить нашу 
проблему, — возмущена 
Мария Береговая.

Жильцы ожидают 
справку о пожаре от МЧС, 
без нее они не смогут об-
ратиться за помощью 
к вышестоящим инстанци-
ям. Но к простым людям 
жильцы уже обратились 
через популярную соци-

альную сеть, и, кажется, 
равнодушным не остался 
никто.

— Спасибо хотелось 
бы сказать всем, кто нам 
помог. Большое. Я не ожи-
дала. Все, кто у меня в по-
селке живут, знакомые, кто 
меня знает, отовсюду по-
могли. Даже девчонки 
с работы из Кингисеппа 
прислали материальную 
помощь. Спасибо огром-
ное! — благодарит Лидия 
Фролова. 

Неравнодушие обыч-
ных людей, соседей, друзей 
очень помогает потеряв-
шим дом семьям. Им пере-
дают детские и взрослые 
вещи, переводят денеж-
ную помощь. Но, конечно, 
на это пока нельзя отстро-
ить дом и квартиры заново.

Жильцы искренне на-
деются на помощь адми-
нистрации. Как сообщил 
нам глава администрации 
Кобринского поселения 
Евгений Ухаров, в адми-
нистрацию за помощью 
обратилась пока только 
одна семья. Он пообещал, 
что после того, как появит-
ся заключение МЧС, адми-
нистрация в кратчайшие 
сроки постарается решить 
вопрос временного разме-
щения пострадавших се-
мей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СКОРАЯ

ЧП

Алкоголизм, попытка самоубийства и не-
опознанный труп – вот с чем столкнулись 
во время выездов бригады скорой медицин-
ской службы Гатчины на прошлой неделе.

В Коммунаре пострадал неосторожный 
пешеход

Около 6 вечера 23 мая 
на 45-м км автодороги 
Санкт-Петербург – Псков 
водитель автомашины 

«Дэу Матиз», двигавшейся 
в сторону Пскова, не пра-
вильно выбрал дистанцию 
и совершил столкновение 
с движущейся впереди 
в попутном направлении 
автомашиной «Санг Ёнг 
Актион». В результате 

ДТП пострадал водитель 
«Дэу Матиз».

27 мая в 23:15 в Ком-
мунаре водитель, управляя 
автомашиной «Ниссан Ал-
мера», в тёмное время суток 
на освещенном участке до-
роги вне зоны пешеходно-
го перехода, но в зоне его 
видимости, совершил на-
езд на пешехода. Женщина 
перебегала проезжую часть 
дороги в тёмной одежде 

без светоотражающих эле-
ментов. После ДТП она 
была доставлена в КМБ 
Гатчины.

ОГИБДД по Гатчинско-
му району ЛО, напомина-
ет, что внимательность 
и соблюдение ПДД залог 
вашей безопасности. 
Будьте внимательнее 
за рулем и соблюдайте 
скоростной режим!

ДОРОГИ

С 21 по 28 мая в Гатчинском районе в дорож-
но-транспортных происшествиях пострада-
ло 2 человека.

Жители сгоревшего дома в Суйде ютятся в 
квартирах друзей и родственников и полу-
чают помощь пока только от неравнодуш-
ных граждан.
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«Гатчинская районная библио-
тека насчитывает в своих фондах 
боле 22 тысяч книжных изданий, 
располагает богатым газетным 
и журнальным материалом. Би-
блиотека комплектует литературу 
по общественно-политической те-
матике, имеет книги по сельско-
му хозяйству, искусству, технике, 
естествознанию, новую художе-
ственную литературу. Книжный 
фонд раскрыт с помощью выста-
вок, тематических папок.

В библиотеке на абонементе 
старший библиотекарь Л. Н. Ма-
карова ведет учет читательских 

запросов на конкретные издания, выдает интересную литературу, по просьбе 
населения составляет планы чтения по интересующей тематике, разрабатыва-
ет рекомендательные списки литературы. Старший библиотекарь А. Г. Шлей-
фер ведет большую справочно-библиографическую и информационную работу. 
В нашем читальном зале можно получить ответ на многие интересующие чита-
телей вопросы. Читатели также могут сами получить необходимые сведения, 
воспользовавшись справочным аппаратом библиотеки: каталогами, картоте-
ками. Пользоваться районной библиотекой имеют право все жители района» 
(Гатчинская правда. — 1980. — 9 декабря).

Решением исполкома Гатчинского районного совета народных депутатов 
от 22. 11. 1984 г. «О централизации сети государственных библиотек Гат-

чинского района» с 1 января 1985 г. Районная библиотека стала во главе 
Гатчинской централизованной библиотечной системы. На Централь-

ную районную библиотеку возложили полную ответственность за со-
стояние библиотечного обслуживания сельского населения района 

по месту жительства и по месту работы и непосредственное руководство массо-
выми библиотеками.

«Гатчинская централизованная библиотечная система существует с 1985 
года, включает в сеть 32 библиотеки, в том числе – центральную районную би-
блиотеку, 4 поселковые, 2 детские, 25 сельских. Все библиотеки ведут большую 
идейно-воспитательную работу с читателями, используя как традиционные 
формы работы, так и внедряя новые, ранее в районе не практиковавшиеся. 
Вошло в практику проведение общерайонных Дней информации по определен-
ным темам, например: «Весеннему севу – широкую 
дорогу», «Курс – интенсификация» и др.» (Архивный 
отдел ГМР. — фонд 1, опись № 1, дело 1542, л.42).

«Новой формой работы с трудящимися на произ-
водственных участках стала организация стоянок 
автобиблиотеки, когда литература выдается прямо 
с машины, что позволяет обслуживать отдаленные 
производственные участки, проводить там лекции, 
обзоры литературы, беседы. Таких стоянок при цен-
тральной районной библиотеке – 10. При централь-
ной районной библиотеке работает школа курато-
ров, где ЦРБ присутствуют на занятиях, и учатся 
системе проверки библиотек-филиалов, оказанию 
им методической и практической помощи». (Архив-
ный отдел ГМР. — фонд 1, опись № 1, дело 1542, 
л.43,44).

В связи с аварийным состоянием здания с 30 
апреля 1987 г. библиотека была закрыта. Все ра-
ботники находились в филиале библиотеки по ул. 
Достоевского, д. 13, кв. 2, в 2-х комнатной квартире 
площадью 32 кв. Фонд был разбросан в разных ме-
стах.

Районной библиотеке — 100 лет

1970-80-е: централизация – веление времени

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.

Профессор Авербух уже 
представлен в российской 
энциклопедии «Известные 
ученые». Есть фамилия 
Авербуха и в российском 
перечне VIP-персон. Со-
гласно российским экс-
пертам, Роман Наумович 
– «очень важная личность». 
Профессору, доктору эко-
номических наук Роману 
Авербуху посвящена ста-
тья в весьма авторитетном 
издании – энциклопедии 
«Великая Россия». Эта фун-
даментальная энциклопе-
дия поступила во все наци-
ональные библиотеки мира, 
включая Библиотеку Кон-
гресса США и Британскую 
библиотеку. 

Государство оцени-
ло вклад Р.Н.Авербуха 
в развитие страны меда-
лью к ордену «За заслуги 
перед Отечеством». 26 мая 
у Романа Наумовича Авер-
буха – юбилей. Человече-
ство специально придумало 
юбилеи для того, чтобы ви-
новник торжества услышал 
добрые слова в свой адрес: 
это укрепляет здоровье, 
продлевает жизнь и делают 
её счастливее. 

Роман Наумович родил-
ся незадолго до Великой От-
ечественной войны в Одес-
се. Но трудовой путь начал 
в Хабаровске, работая ка-
менщиком: в советское вре-
мя это было нормой – на-
чинать карьеру с рабочей 
профессии. В Хабаровске 
закончил Политехнический 
институт, получив диплом 
инженера-строителя про-
мышленных и гражданских 
зданий, а затем проходит 
путь от мастера до директо-
ра профессионально-техни-
ческого училища. 

Звездный период 
трудовой деятельности 
Р.Н.Авербуха неразрывно 
связан с Гатчиной: в труд-
нейших экономических 
и политических услови-
ях, сложившихся в России 
в начале  90-х, Роман На-
умович инициирует созда-
ние в Гатчине первого в ее 
истории высшего учебного 
заведения экономического, 
финансового и управленче-
ского профиля. Необходимо 
было убедить руководство 
Ленинградской области, 
что развитие региона не-
возможно без собственных 
кадров высшей квалифи-
кации. И это начинание 
было активно поддержано: 
в 1996 году решением Пра-

вительства Ленинградской 
области в Гатчине учреж-
дается Ленинградский об-
ластной институт экономи-
ки и финансов. 

Сегодня этот вуз носит 
название Государствен-
ный институт экономики, 
финансов, права и техно-
логий (ГИЭФПТ).  Создан-
ный при самом активном 
участии Романа Наумови-
ча ГИЭФПТ - не просто 
высшее учебное заведение, 
это многоуровневый науч-
но-образовательный ком-
плекс, включающий гимна-
зию, а также факультеты, 
в которых ведется подго-
товка так нужных стра-
не специалистов среднего 
профессионального уровня, 
ну и, конечно, факульте-
ты высшего  образования 
на уровне бакалавриата, 
магистратуры и аспиранту-
ры. ГИЭФПТ помимо обра-
зовательной деятельности 
ведет активную научно-ис-
следовательскую деятель-
ность, издавая 2 научных 
журнала и множество на-
учных монографий, подго-
товленных преподавателя-
ми. Ежегодно вуз проводит 
несколько международных 
научно-практических кон-
ференций, на которых вы-
ступают с докладами из-
вестные ученые. Имеют 
возможность принимать 
участие в научной деятель-
ности и студенты. Если 
в начале своей деятель-
ности ГИЭФПТ принимал 
молодежь Ленинградской 
области, то сегодня уже 
тысячи выпускников ГИ-
ЭФПТ работают в десятках 
регионов страны - «от Мо-
сквы до самых до окраин». 
Высокий авторитет гатчин-
ского вуза подтверждается 
включением его в Нацио-
нальный реестр «Ведущие 
образовательные учрежде-
ния России» и в Националь-
ный реестр «Ведущие на-
учные учреждения России. 
С  2018 года наш институт 
представлен во Всероссий-
ском реестре «Книга по-
чета». В этом же году ГИ-

ЭФПТ прошел плановую 
аккредитацию по всем ре-
ализуемым образователь-
ным программам. 

ГИЭФПТ постоянно 
развивается. Начинается 
строительство современ-
ного центра по подготовке 
специалистов для агропро-
мышленного комплекса 
с комфортным общежитием 
для студентов. Юридиче-
ский факультет получил 
лицензию на подготовку 
магистров. Расширяет-
ся круг зарубежных уни-
верситетов, в которых 
проходят стажировку 
студенты ГИЭФПТ - это 
университеты Великобри-
тании, Греции, Германии, 
Мальты, Болгарии, Нидер-
ландов и многих других 
стран. ГИЭФПТ — еще 
и крупный спортивный 
центр. Благодаря поддерж-
ке Губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко введен в строй 
прекрасный стадион. Не-
сколько чемпионов мира 
и Европы сегодня гордятся 
не только своими золотыми 
медалями, но и дипломами 
ГИЭФПТ.  

Р.Н.Авербух не только 
создал научно-образова-
тельный комплекс в Гат-
чине, но и одновременно 
разрабатывал методологию 
и методику формирова-
ния многоуровневых обра-
зовательных комплексов 
и для других регионов стра-
ны. Научные исследования 
Романа Наумовича реали-
зовались в кандидатской, 
а затем в докторской диссер-
тациях. Научный авторитет 
профессора Авербуха был 
подтвержден и избранием 
в Российскую академию 
естественных наук. Сегодня 
ГИЭФПТ возглавляет про-
должатель дела Романа На-
умовича - тоже известный 
ученый, доктор экономи-
ческих наук В.Р.Ковалев. 
Профессор Авербух сегодня 
сохраняет верность своему 
вузу, работая в должности 
проректора по науке и об-
щим вопросам.  

Немало Роман Наумович 
сделал и для нашей родной 
Гатчины, четырежды изби-
раясь в городской Совет на-
родных депутатов. А с 1990 
по 1994 год представлял 
интересы Гатчины и района 
в Ленинградском Совете на-
родных депутатов. 

В день своего юбилея 
профессор Роман Авербух 
получил поздравительную 
телеграмму от Губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
с пожеланиями добра, бла-
гополучия и дальнейших 
успехов. Особенно тронули 
Романа Наумовича слова 
губернатора о том, что Госу-
дарственный институт эко-
номики, финансов, права 
и технологий «является 

предметом законной гордо-
сти для всей Ленинградской 
области». Александр Дроз-
денко отметил, что «инсти-
тут проводит современные, 
по-настоящему инноваци-
онные исследования».

 Роман Наумович Авер-
бух по-прежнему устремлен 
в будущее, полон творчес-
ких планов и принимает 
поздравления от тысяч вы-
пускников, преподавате-
лей, сотрудников и всех 
уважающих нашего про-
фессора жителей Гатчины. 

Доброго здоровья Вам 
и счастья, дорогой Роман 
Наумович!

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Когда-нибудь в Гатчине будет издана энци-
клопедия с биографиями людей, сделавших 
Гатчину великой. Персонажи энциклопедий 
обычно размещаются по алфавиту. Поэтому 
на первой странице читатели увидят биогра-
фию Авербуха Романа Наумовича.

Роман Авербух – человек, создавший ВУЗ

ЮБИЛЕЙ
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Динара Аютова:
— Активный туризм – мой выбор: нравится 

мне ходить в походы с семьей. На момент похо-
да мы соблюдаем общую гигиену, едим продук-
ты, которые берем с собой (готовим на костре) 
или рыбу, которую ловим, в палатке под дождем 
спать очень приятно. Современные палатки водо-
стойки. В них сухо и уютно. Я не говорю, что надо 
отдыхать только так, но сплав — отличный вид 
отдыха. А на юг мы каждый год ездить не забы-
ваем.

Сергей Муровцев:
— Именно тех, кто ходит в походы, называ-

ют туристами. Слово это пришло к нам из фран-
цузского языка и почему-то укоренилось. Хотя 
в русском языке есть слово обозначающее это по-
нятие — путешественник. Правда в России этим 
словом называли профессионалов своего дела, 
для которых путешествия были профессией, 
таких как Семёнов-Тянь-Шаньский или Прже-
вальский. А тех, кто отдавал своему увлечению 

выходные дни и отпуска, кто мерил ногами род-
ные просторы, именовали туристами. Я намотал 
не одну тысячу километров, знакомясь с родной 
страной и людьми её населяющими. Интересное 
это занятие!

Юрий Орков:
— Люди, которые ходят в походы, счаст-

ливые. Причин для походов существует мно-
жество: для здоровья полезно, так как чистый 
воздух, плюс единение с природой, спортивный 
интерес для прохождения большей дистанции, 
посиделки у костра с гитарой, отдых от совре-
менных гаджетов. А главное, походы — это от-
дых от работы и насущных проблем и победа 
над самим собой: так ты можешь сам все сде-
лать и прожить без различных привычных че-
ловеку благ.

Екатерина Дариенко:
— Те, кто любит такой вид отдыха, ему не из-

меняют.

Егор Махаев:
— Кто сказал, что туризм непопулярен? 

Да он не заканчивался и не закончится. Это же 
не нефть или газ…

Ирина Ахматова
— Потому что наотдыхались, как нищеброды. 

Теперь хочется, как нормальным людям.

Иринка Зуева:
— Активный отдых всё больше становится 

популярным, и многие предпочитают проводить 
отпуск, не лёжа на пляже, а в походах. Такой от-
дых очень благотворно сказывается на здоровье, 
так человек отдыхает и восстанавливается после 
трудовых будней в разы лучше.

Алексей Дмитриев:
— Зачем куда-нибудь топать с палаткой, 

рюкзаком, тащить на себе кухонную утварь, ког-
да можно на самолете на пляж Турции слетать 
или во дворе мясо пожарить.
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Вопрос этого номера: «Приближается пора отпусков, многие хотят 
стать туристом и отправиться в путешествие. Но совсем недавно россий-
ский туризм предполагал походы, палатки, костры и песни под гитару. 
Как вы думаете, почему активный туризм стал менее популярным?»

Вопрос следующего номера: «На прошлой неделе Сми сообщили, что 
в Госдуме одобрили идею о возобновлении сдачи пустых бутылок в тор-
говые сети. Как вы относитесь к сбору вторсырья и готовы ли в нем уча-
ствовать? Какие бутылки вы сдавали в советское время?»

* 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».

Поход на природу 
— это бесценный опыт 
взаимодейст вия 
с ней. Возмож-
но, это и есть 
самое ценное, 
так как духовно 
обогащает че-
ловека. В этот 
период появля-
ются новые «ве-
ликие» мысли: об устройстве 
мироздания, о сущности при-
роды и человека. Я уверен, 
что в городской суете такого 
нет и быть не может. На при-
роде достаточно времени по-
думать и о себе, и обо всем. 
Это может быть в палатке, 
у костра, на берегу речки 
во время рыбалки.

Кроме того, поход — это 
оздоровительное мероприя-
тие. Человек должен двигать-

ся, быть активным. Пеший 
или велосипедный поход — 

самые лучшие 
для этого спосо-
бы. А ведь есть 
еще более ин-
тересное — по-
ход на лошадях, 
на лыжах, на бай-
дарках! Сколько 
у нас возможно-

стей — а мы все, как дураки, 
прем в этот Крым и Сочи, где 
за бешенные деньги вам по-
кажут почти такую же при-
роду. Там только одна цен-
ность — море. Однако и море 
можно посетить с палаткой 
или на машине с автоприце-
пом.

Самостоятельная жизнь 
на природе — это чудесные 
впечатления. Вы полностью 
забываете свою «прошлую» 

жизнь, а это значит, вы из-
бавляетесь от старых страхов, 
тревог. Происходит психоло-
гическое выздоровление.

Прекрасное чувство едине-
ния с природой не испытаешь 
в городе, где кругом машины 
и пыль. Именно спокойствие, 
умиротворение — такие ощу-
щения у меня вызывают по-
ездки на природу. Когда 
устанешь от долгого пешего 
похода, доберешься до прива-
ла — то испытываешь чувство 
усталости, но какая же это 
кайфовая усталость! Эта фи-
зическая нагрузка укрепляет 
человека, позволяет ему ис-
пытать свои силы, и в итоге 
делает его выносливее, силь-
нее и счастливее! Даже пища, 
приготовленная костре, явля-
ется какой-то особенно вкус-
ной.

Еще для меня самое при-
ятное в походе, это возмож-
ность любоваться красотами 
родного края, от которых, 
порой, захватывает дух. Ис-
пытываешь чувство гордо-
сти, что родился на ленин-
градской земле, вдыхаешь 
чистый воздух, смотришь 
на деревья, реку, озёра. Эти 
эмоции нигде больше не ис-
пытать.

В наших краях довольно 
короткое лето: эти три месяца 
редко оказываются одинако-
во теплыми. Поэтому сходить 
несколько раз за лето в по-
ход, пообщаться с природой 
— просто необходимо людям, 
живущим тут.

PS: О походе могу писать 
бесконечно. Уже в этом месяце 
совершил два похода — пеший 
и велосипедный.

Турпоход... За плечами 
глухо позвякивает посуда 
в 15-килограмовом рюкзаке, 
плохо примотанная пенка 
при каждом шаге игриво шле-
пает тебя по мягким тканям, 
запах волос, пропитанных 
потом под кепкой, чем-то на-
поминает давно позабытый 
душок от бабушкиной собаки 
в деревне. Душный лесной 
аромат трав намекает ски-
нуть с себя одежду, но задача 
кажется непосильной из-за 
тонкого слоя грязи и пота, ко-
торыми покрыты все откры-
тые части тела, так соблаз-
нительно привлекающие всех 
москитов с округи.

И поднимаешься ты в гору, 
да проклинаешь свое реше-
ние надеть крепкие ботинки 
в такую жару — ан нет, спот-

кнувшись носком об острый 
камень, понимаешь, как горь-
ко бы ты сейчас 
завыл от боли 
в ногах, затек-
ших еще в на-
чале пути. Зато 
как потом при-
ятно искупаться 
в горной речке/
море/озере, тем-
пературный клин 
заставляет тебя, 
обессилевшего, 
завалиться нич-
ком у костра, на разжигание 
которого кто-то еще сберег 
силы.

Разваренная каша кажет-
ся слаще меда, а приторный 
жир тушенки разливается 
по телу теплом. Приходит вре-
мя чая: во истину, нет ничего 

удивительнее походного чая! 
Даже самая паршивая за-

варка покажется 
небесным некта-
ром после долгих 
попыток вскипя-
тить воду на хво-
росте (как же бы-
стро прогорает, 
мерзавец!). А сон 
в палатке? На-
стоящий подарок 
позвоночнику: 
если не повезло 
согреться чем-то 

горячительным перед сном, 
то за половину ночи, прове-
денную в попытках улечься 
поудобнее, ты поймешь, чем 
живет лес! Вон неподалеку, 
будто люди, завыли шакалы 
— санитары леса, любопыт-
ный еж осторожно шарится 

вокруг палатки в поисках 
вкусняшек, группа банди-
тов-енотов пытаются рас-
тормошить мусорный пакет, 
который ты забыл подвесить 
на дерево.

Просыпаться в лесу пре-
красно! Засаленные волосы 
норовят скрутиться в дреды, 
а отсыревшая куча грязных 
носков предательски фанит 
из рюкзака! Покрывая гряз-
ные подмышки дезодорантом, 
ты чувствуешь себя обман-
щиком. И так искренне раду-
ешься, что в дыре, в которой 
ты оказался, не ловит связь, 
не гудит цивилизация, и ка-
жется, ничто-ничто не напо-
минает о том, что кроме ва-
шего отряда в мире еще есть 
люди! Хотя стоп, пивная бан-
ка под кустом об этом кричит!

Олег Попов:
«На природе происходит 
психологическое выздоровление?» 

Артем Солодовников:
«Нет ничего удивительнее походного 
чая» 

Маркетолог.

Ценитель 
прекрасного.

О походе могу пи-
сать бесконечно. 

Уже в этом месяце 
совершил два похо-
да — пеший и вело-
сипедный.

И так искренне 
радуешься, что в 

дыре, в которой ты 
оказался, не ловит 
связь, не гудит циви-
лизация, и кажется, 
ничто-ничто не на-
поминает о том, что 
кроме вашего отря-
да в мире еще есть 
люди!
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	выпуск	о	Романе	Авербухе
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 4 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	выпуск	о	Романе	Авербухе
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 5 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф	«Тебя	ж,	как	первую	любовь…»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 7 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 8 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

киной	Повтор
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 3 по 9 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Знакомство	с	

пингвинами
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00	

Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

11.55	Герои	среди	нас
12.50	Джереми	Уэйд
13.45	Устрицы	Нью-Йорка
14.40	Дикари	из	Миссури
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	Аляски
16.30	Эверест
17.25	Дикий	дизайн
18.20,	02.35	Живой	или	вымерший
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Нападение	акул
21.05,	05.02	Неизведанная	Мексика
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Планета	мутантов
12.50,	18.20,	02.35	Живой	или	

вымерший
13.45,	17.25	Дикий	дизайн
14.40	Устрицы	Нью-Йорка
15.35	Герои	среди	нас
16.30	Эверест
19.15,	22.55,	23.50,	03.25,	05.49	На	

свободу	с	питбулем
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк

21.05,	05.02	Неизведанные	острова
22.00,	01.40	Монстры	Аляски

СРЕДА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Экспедиция	Мунго
12.50,	18.20,	02.35	Живой	или	

вымерший
13.45,	17.25	Дикий	дизайн
14.40	Зоопарк
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	Аляски
16.30	Эверест
19.15,	03.25	Симпатичные	котята	

и	щенки
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
21.05,	05.02	Неизведанные	острова
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем
23.50	Герои	среди	нас

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

11.55	Герои	среди	нас
12.50	Живой	или	вымерший
13.45,	17.25	Дикий	дизайн
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса
15.35	Монстры	Аляски

16.30	Полеты	вглубь	Аляски
18.20,	02.35	Последние	слоны	

Китая
20.10,	00.45,	04.15	Акулы	под	

покровом	ночи
21.05,	05.02	Неизведанные	острова
22.00,	01.40	Крупный	улов

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15	Дикая	Австралия
09.10	Рай	для	акул
10.05	Устрицы	Нью-Йорка
11.00	Дикая	Коста-Рика
11.55	Доисторический	слон
12.50	Последние	слоны	Китая
13.45,	17.25	Дикий	дизайн
14.40	Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
18.20,	02.35	Живой	или	вымерший
19.15,	23.50,	03.25	В	дикие	края	с	

Эваном
20.10,	00.45,	04.15	Дикари	из	

Миссури
21.05,	05.02	Неизведанные	острова
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	На	свободу	с	питбулем

08.15,	09.10,	10.05	Живой	или	
вымерший

11.00	Последние	слоны	Китая
11.55,	21.00,	00.45	Герои	среди	нас
12.50	Неизведанная	Мексика
13.45,	14.40,	15.35	Неизведанные	

острова
16.30	Волки	и	воины
17.25	В	ритме	Хендерсонов
18.20,	19.15	Зоопарк	Ирвинов
20.10,	20.35	Аэропорт	для	животных
22.00	Джереми	Уэйд
22.55	Планета	мутантов
23.50,	01.40,	02.35	Неизведанный	

Индокитай
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
05.02,	05.49	Дикий	дизайн

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	12.50,	22.00	Рыба	или	

смерть
08.15,	18.20,	00.45	Герои	среди	нас
09.10,	10.05,	11.00,	11.55,	05.02,	

05.49	Дикий	дизайн
13.45,	21.00,	23.50	Джереми	Уэйд
14.40,	15.35,	16.30	Живой	или	

вымерший
17.25,	22.55	Устрицы	Нью-Йорка
19.15	Спасти	тигра
01.40,	02.35	Эверест
03.25,	04.15	Полеты	вглубь	Аляски

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	12.50,	13.15,	

13.45,	14.10	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30	Золотой	путь	Паркера	
Шнабеля

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы	
возвращаются

08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	
громкие

10.05,	10.30,	18.20,	18.45,	03.30,	
03.55	Охотники	за	складами

11.00,	01.40	Операция	“Спасение	
дома”

11.55,	12.20	Как	это	устроено?
17.25	Спасатели-тяжеловесы
19.15,	19.40	Как	построить
21.05,	21.30	Охотники	за	

реликвиями
22.00	Американский	чоппер
22.55,	04.20	Эд	Стаффорд
23.50,	05.10	Забытая	инженерия
00.45	Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00	Как	это	сделано?
06.25,	16.30	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы	

возвращаются
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	19.15,	

19.40	Как	построить
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Охотники	

за	реликвиями
11.00,	11.55	Братья	Дизель
12.50,	01.40	Американский	чоппер
17.25	Спасатели-тяжеловесы
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	Охотники	

за	складами

22.00	Умельцы	против	
апокалипсиса

22.55,	04.20	Эд	Стаффорд
23.50,	05.10	Забытая	инженерия
00.45	Что	скрывают	мумии?

СРЕДА
06.00	Как	это	сделано?
06.25,	16.30	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
07.20,	14.40	Махинаторы	

возвращаются
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	19.15,	

19.40	Как	построить
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Охотники	

за	реликвиями
11.00,	11.55	Охотники	за	старьем
12.50,	22.00	НАСА
17.25	Спасатели-тяжеловесы
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	Охотники	

за	складами
20.10	Махинаторы
22.55,	04.20	Эд	Стаффорд
23.50,	05.10	Забытая	инженерия
00.45	Взгляд	изнутри
01.40	Умельцы	против	

апокалипсиса

ЧЕТВЕРГ
06.00	Как	это	сделано?
06.25,	16.30,	22.00	Золотой	путь	

Паркера	Шнабеля
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	19.15,	

19.40	Как	построить
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Охотники	

за	реликвиями

11.00,	11.55,	12.50	Разрушители	
легенд

17.25	Спасатели-тяжеловесы
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	Охотники	

за	складами
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Забытая	инженерия
00.45	Гаражный	ремонт
01.40	НАСА

ПЯТНИЦА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	построить
06.25,	12.50,	01.40	Золотой	путь	

Паркера	Шнабеля
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Охотники	

за	реликвиями
11.00	Голые	и	напуганные
11.55	Умельцы	против	

апокалипсиса
16.30	Золотая	лихорадка
17.25	Спасатели-тяжеловесы
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	Охотники	

за	складами
22.00	Операция	“Спасение	дома”
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Забытая	инженерия
00.45	Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00	Как	это	сделано?
06.25,	06.50,	07.20,	07.45	Как	

построить
08.15,	00.45	НАСА
09.10	Операция	“Спасение	дома”
10.05,	05.10	Американский	чоппер
11.00	Экстремальные	фургоны
11.55,	12.50	Братья	Дизель

13.45,	14.40,	03.30,	04.20	Охотники	
за	старьем

15.35,	16.00,	16.30,	16.55,	17.25,	
17.50,	18.20,	18.45	Охотники	
за	реликвиями

19.15,	20.10	Разрушители	легенд
21.05	Умельцы	против	

апокалипсиса
22.00	Неизвестная	экспедиция
22.55,	23.20,	23.50,	00.15	

Молниеносные	катастрофы
01.40	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
02.35	Самогонщики

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	Как	построить
06.25,	06.50,	15.35,	16.00	Как	это	

устроено?
07.20,	07.45,	16.30,	16.55	Как	это	

сделано?
08.15	Умельцы	против	

апокалипсиса
09.10	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
10.05	Неизвестная	экспедиция
11.00,	11.25,	20.10,	20.35,	04.20,	

04.45	Чудеса	психологии
11.55,	21.05	Что	скрывают	

мумии?
12.50,	00.45	Голые	и	напуганные
13.45,	14.10,	14.40,	15.05,	02.35,	

03.00,	03.30,	03.55	Спасатели	
имущества

17.25,	18.20,	19.15	Разрушители	
легенд

22.00,	05.10	Не	пытайтесь	
повторить

22.55	Самогонщики
23.50	Операция	“Спасение	дома”
01.40	Экстремальные	фургоны

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.25	Невероятные	изобретения	6+
07.05	Невероятные	изобретения	

12+
07.40,	03.15	Запретная	история	12+
08.30,	09.40,	10.50	Кельты
12.05,	13.10	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом	12+
14.20,	15.25,	16.30,	17.40	Тайная	

война	12+
18.45	Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
19.50	Вторая	мировая	война
20.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.00	Поля	сражений
23.15,	02.20	Загадочные	убийства
00.15,	04.10	Разбойники,	пираты	и	

бандиты	16+
01.25	Заговор	12+
05.15	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+

ВТОРНИК
06.05	Моцарт	в	Лондоне	12+
07.00,	03.20	Запретная	история	12+
07.55	Музейные	тайны	12+
08.50,	10.00,	11.10	Разбойники,	

пираты	и	бандиты	16+
12.20,	13.25,	14.35,	15.45	Первые	

цивилизации	12+
16.55,	17.55,	18.55	Мифические	

существа	12+
19.50	Вторая	мировая	война
20.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.00	Поля	сражений
23.10,	02.20	Война	царственных	

родственников	12+
00.20,	04.00	В	поисках	библейской	

истины	12+
01.25	Заговор	12+
05.10	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+

СРЕДА
06.10	Узда	власти	12+
07.15	Невероятные	изобретения	

12+
07.50	Музейные	тайны	12+
08.40,	09.40,	10.35,	11.40	Загадки	

Египта	12+
12.35,	13.30	Величайшие	

мистификации	в	истории	12+
14.30,	15.05	Тайны	Парижа	12+
15.40,	16.40,	17.40	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
18.45	В	поисках	библейской	

истины	12+
19.50	Вторая	мировая	война
20.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.00,	02.05	Война	царственных	

родственников	12+
00.15,	04.10	Рим
01.10	Заговор	12+
03.20	Запретная	история	12+
05.00	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+	:	Трансляция	
“Войны	миров”

05.40	Гении	древнего	мира	12+

ЧЕТВЕРГ
07.00,	02.40,	05.25	Запретная	

история	12+
07.55	Музейные	тайны	12+
08.45,	09.40,	10.35	Эхо	войны	12+
11.30,	12.30,	13.35	Военные	

машины	12+
14.40,	15.40,	16.45	История	оружия	

16+
17.50	Машины	смерти	12+
18.55	Рим
19.50	Вторая	мировая	война
20.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.05,	23.40,	02.05	Поворотный	

момент	12+

00.10,	03.30	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

01.10	Заговор	12+
04.15	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+

ПЯТНИЦА
06.15	Музейные	тайны	12+
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.30,	03.00	Запретная	история	12+
08.10,	09.05,	10.00	Елизавета	I	и	ее	

враги	12+
10.55,	11.50	Шесть	королев	

Генриха	VIII	12+
12.45,	13.50	Наполеон
14.55,	15.55,	16.55,	17.55	Рим
18.55	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
19.55	Мир	Гитлера
20.55	Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.00	Поля	сражений
23.45,	00.15	Поворотный	момент	

16+
00.50,	04.00	Тридцатилетняя	война	

-	Железный	век	12+
02.00	Заговор	12+
05.05	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+

СУББОТА
06.00,	04.00,	04.55	Музейные	тайны	

12+
07.15,	05.40	Запретная	история	12+
08.00,	09.05	Вулканическая	

одиссея	12+
08.10,	09.20	Наполеон
10.25	Охота	на	Клауса	Барби	12+
11.35	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
12.35	Безумцы	с	“Батавии”
13.45	Затерянный	город	

гладиаторов	12+

14.45	Шелковый	путь	между	
Востоком	и	Западом	12+

15.50	Первые	люди	12+
17.00	Падение	империи	12+
20.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
21.10	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
22.00,	23.05	Николай	и	Александра
00.05	История	оружия	16+
01.05	Боевые	корабли	12+
02.00	Тайная	война	12+
03.05	Заговор	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30	Невероятные	изобретения	6+
07.10	Невероятные	изобретения	

12+
07.35	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
08.00,	09.05	Вулканическая	

одиссея	12+
10.10,	10.40,	11.15,	11.45,	12.15,	

12.45,	13.15	Родовые	
проклятья	12+

13.45,	14.20,	14.55	Тайны	Парижа	
12+

15.30	Смертоносный	интеллект	
12+

16.30	Преступность	военного	
времени	12+

17.40,	18.40	Шпионаж	за	
монархами	12+

19.40	Вторая	мировая	в	цвете	12+
20.50	Тайны	египетских	пирамид	

12+
22.00	5000	лет	истории	Нила	12+
22.45	Загадки	Египта	12+
00.00,	00.55	Лучшие	убийцы	

древних	времён	16+
01.50	Тайная	война	12+
02.45	Заговор	12+
03.35	Музейные	тайны	12+
04.35,	05.25	Запретная	история	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 3 июня. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Петля Нестеро-

ва» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20, 06:05, 06:45, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55, 
10:45, 11:40, 12:30, 
13:25, 13:50, 14:45, 
15:45, 16:40, 17:35 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 02:40 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 00:25 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

07:00 Х/ф «Тэмми» 16+
08:35, 05:40, 06:05, 06:30 

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 

20:30, 21:00 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21:30 «Где логика?» 16+
22:30 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 «Песни» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тренерский штаб» 
12+

07:00, 08:30, 10:35, 12:50, 
14:55, 17:20, 19:35 
Новости

07:05, 10:40, 15:00, 19:40, 
23:40 Все на Матч!

08:35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Бава-
рия» 0+

11:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Бетис» 0+

12:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Хоф-
фенхайм» 0+

15:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Ювентус» 0+

17:25 Специальный репор-
таж «Лучшие бомбар-
диры Европы» 12+

17:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Интер» 0+

20:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Барселона» 0+

22:00 «РПЛ. Live» 12+
22:30 «Тотальный футбол» 

12+
00:35 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» 16+
02:25 Специальный репор-

таж «Залечь на дно в 
Арнеме» 12+

02:55 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит про-

тив Сэма Эггингтона 
16+

05:00 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Три дня на раз-

мышление» 12+
10:55 «Городское собрание» 

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

События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Юрий 
Каюров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Гранче-

стер» 16+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 

16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Грабли для 

президента». Специ-
альный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Уроки 

пластики» 16+
01:25 Д/ф «Любовь в Тре-

тьем рейхе» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 04:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» 12+

22:15 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход» 12+

02:40 Х/ф «Дорожное право-
судие» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:30 Т/с «Супруги» 16+
08:30, 10:10 Т/с «Похищение 

богини» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Розыск» 

16+
03:50 Х/ф «Веселые ребята» 

0+
05:30 «Культ//туризм» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Главное с Ольгой 

Беловой
09:50, 10:05 «Не факт!» 6+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
10:20, 13:15, 14:05 Т/с «По-

лицейский участок» 
16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 
12+

19:40 «Скрытые угрозы» 
12+

20:25 Д/с «Загадки века. 
Надежда Аллилуева. 
Загадочная смерть 
первой леди Кремля» 
12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «День командира 

дивизии» 0+
01:25 Х/ф «Нежный воз-

раст» 6+
03:05 Х/ф «Непобедимый» 

0+
04:15 Х/ф «Мой папа – капи-

тан» 6+
05:25 Д/ф «Живые строки 

войны» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40, 02:35 М/ф «Семейка 

монстров» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 04:00 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
14:45 М/ф «Монстры на 

каникулах 3. Море 
зовёт» 6+

16:40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+

18:45 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

21:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 12+

22:55 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23:55 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+

00:55 Х/ф «Идеальные не-
знакомцы» 16+

05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+

02:00 Х/ф «Контрабанда» 
16+

03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Пом-
нить все» 16+

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

06:35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обык-
новенное чудо»

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 

кино»
08:05 Д/ф «Николка Пуш-

кин»
08:45 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Ми-

ниатюры. Михаил 
Жванецкий»

12:10 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и 
землей...»

12:25, 18:45, 00:20 Власть 
факта. «Казаки: 
между службой и 
волей»

13:10 Линия жизни. Марина 
Есипенко

14:05 Д/с «Мечты о буду-
щем»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40, 01:55 Д/ф «Анатолий 
Ромашин. Человек в 
шляпе»

16:25 История искусства. 
«Апостолы Пётр и 
Павел. Эль Греко»

17:20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»

17:50 Навстречу конкурсу 
Чайковского

18:30 Д/с «Первые в мире. 
Магистральный тепло-
воз Гаккеля»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:05 «Абсолютный слух»
21:45 Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
23:15 Цвет времени. Анато-

лий Зверев
23:50 «Магистр игры»
02:35 Pro memoria. «Отсве-

ты»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 

16+
06:45 «Королева красоты» 

16+
07:45, 05:15 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:45 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:45, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 00:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» 16+

19:00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

22:40 Т/с «Дыши со мной» 
16+

06:05 «Домашняя кухня» 
16+
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10.00, 18.00, 02.00 Кровью и 
потом, анаболики

12.10, 20.10, 04.10 Прохожая 
из Сан-Суси

14.10, 22.10, 06.10 Жена 
Сталина

16.20, 00.20, 08.20 Миссис 
Хайд

06.10, 17.45 Мой парень - 
псих 16+

08.45 Малышка на миллион 
16+

11.40 Перемотка 16+
13.50 Что скрывает ложь 16+
15.45 Мой мальчик 12+
20.10 Библиотекарь
22.05 Осень в Нью-Йорке 12+
00.20 Фантастическая любовь 

и где её найти 16+
02.25 Я не знаю, как она 

делает это 16+
04.15 Последняя любовь на 

Земле 16+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 

Оденься к свадьбе

07.00, 09.00, 11.00, 17.00, 

21.00, 03.24 Я вешу 

300 кг

12.00 Семья весом в тонну

13.00 Дом с подвохом

15.00, 23.00 Виза невесты

19.00 Цыганские сёстры

20.00, 02.36 Жить непросто 

людям маленького 

роста!

01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Духless 2 16+
08.35 8 первых свиданий 16+
10.20 Райские кущи 16+
12.30, 13.25, 04.20, 05.05 Не 

покидай меня 12+
14.30 Олимпиус Инферно 

16+
16.20 Русалка 16+
18.20, 19.20 Чёрные кошки 

16+
20.20 Ярослав
22.25 Приличные люди 16+
00.20 Холодное танго 18+
02.30 Каникулы президента 

16+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С	1 апреля 2019 года	касса	на	Достоевского,	д.11	закрыта.

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	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	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.

Во	всех	кассах	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интернет-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно	 на	 нашем	 сайте:	 WWW.OREOL.TV,	 в	 отделениях	 и	 платежных	 терминалах	
Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	
ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09:55 «Модный приговор» 
6+

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестеро-

ва» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Бай-

рам
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Следователь Про-
тасов» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Прощай, Макаров!» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Брат 
за брата» 18+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 01:10 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тренерский штаб» 
12+

07:00, 08:55, 12:30, 14:35, 
16:20, 19:25, 20:00 
Новости

07:05, 12:35, 14:40, 16:25, 
20:05, 23:10 Все на 
Матч!

09:00, 01:45 Профессио-
нальный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада 
против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
во втором наилегчай-
шем весе 16+

11:00 «РПЛ. Live» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 

12+
13:05 Д/ф «Чемпионат мира 

2018. Истории» 12+
14:05, 03:45 Специальный 

репортаж «Спортив-
ные итоги мая» 12+

15:10, 04:15 Водное поло. 
Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. 
Россия – Канада 0+

16:55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпи-

она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 
16+

18:55 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+

19:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

21:05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Бельгия 0+

00:00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:35 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

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

11:50, 04:05 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Светлана 
Аманова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Гранче-

стер» 16+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 

16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «10 самых...» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Абдулова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Гали-

на Старовойтова» 16+
01:25 «Вся правда» 16+
02:00 «Петровка, 38 «16+

05:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный 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+
11:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы» 12+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрусталь-
ного черепа» 12+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
08:30, 10:10 Т/с «Похищение 

богини» 16+

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

13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Розыск» 

16+
03:50 Х/ф «Волга-Волга» 0+
05:35 «Ой, мамочки!» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с «Полицей-
ский участок» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 
12+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

01:25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 0+

03:10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 0+

04:35 Х/ф «Нежный воз-
раст» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 04:50 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
14:20 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
16:25 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» 12+
18:25 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
23:30 «Звёзды рулят» 16+
00:30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» 16+
01:30 Х/ф «Братья из Грим-

сби» 18+
02:55 Х/ф «Хранитель вре-

мени 3D» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+

01:45 Х/ф «Прикончи их 
всех» 16+

03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 
«Элементарно» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
армянская

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 

кино»
08:00 «Медный всадник»
08:30, 21:45 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Ма-

стера искусств. Элина 
Быстрицкая»

12:10 Дороги старых мас-
теров. «Лики неба и 
земли»

12:25, 18:40, 00:35 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15, 21:05 «Абсолютный 
слух»

13:55 Д/с «Первые в мире. 
Шпионский «жучок» 
Термена»

14:10, 20:05 Д/ф «Неизвест-
ная планета Земля»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 «Художники арт-

группы AES+F»
17:20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17:50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18:25 Д/с «Первые в мире. 

Каркасный дом Лагу-
тенко»

19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23:50 Д/ф «Николай Фёдо-

ров. Пророчества о 
России»

02:20 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

02:50 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на 
шаре»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:40, 05:35 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 01:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:00 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+

19:00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+

23:25 Т/с «Дыши со мной» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 4 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.55, 18.55, 02.55 
Подлинный Вермеер

12.50, 20.50, 04.50 
Овердрайв

14.25, 22.25, 06.25 Зачетный 
препод 2

16.20, 00.20, 08.20 Я вам 
больше не верю

06.10, 14.10 Чего хотят 
женщины 16+

08.35 Осень в Нью-Йорке 12+
10.40 Фантастическая любовь 

и где её найти 16+
12.25 Библиотекарь
16.35 Последняя любовь на 

Земле 16+
18.25 Я не знаю, как она 

делает это 16+
20.10 Улыбка Моны Лизы 12+
22.30 Византия 16+
00.45 Отцы и дочери 18+
02.55 Другие 16+
04.40 Дети шпионов 6+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
Оденься к свадьбе

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

08.00 Семья весом в тонну
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста!
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 7 маленьких 

Джонстонов
21.00 Многоженец
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Приличные люди 16+
08.15 Ярослав
10.20 Осенью 41-го 12+
12.20, 13.20, 04.20, 05.05 Не 

покидай меня 12+
14.20 Каникулы президента 

16+
16.20 Любовь с 

ограничениями 16+
18.20, 19.20 Чёрные кошки 

16+
20.20 Призрак 6+
22.35 Одной левой 12+
00.15 За гранью реальности 

12+
02.20 Ирония судьбы

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

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

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

Подробности у администраторов салонов. Р
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 июня. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестеро-

ва» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Следователь Про-
тасов» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Прощай, Макаров!» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Брат 
за брата» 18+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:05 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 01:10 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закули-

са. Плата за строй-
ность» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тренерский штаб» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
16:25, 21:30 Новости

07:05, 11:05, 13:40, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Бельгия 0+

11:35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана 
Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йон-
фреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в первом полулёгком 
весе 16+

14:10 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

16:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

18:40 Специальный репор-
таж «Лучшие бомбар-
диры Европы» 12+

19:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+

21:35 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х» 1/2 
финала. Португалия 
– Швейцария 0+

00:20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – 
Венгрия 0+

01:35 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: Назад повер-
нуть нельзя» 16+

03:15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сон-
дерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в суперс-
реднем весе 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от 
славы» 12+

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

11:50, 04:15 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:35 «Мой герой. Алек-
сандр Ильин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Гранче-

стер» 16+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 

16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Сумас-

шедший бизнес» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вы-
лет» 12+

01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 
12+

05:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Матрица» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
08:00, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 

«Розыск» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:10, 01:30 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
03:50 Х/ф «Сердца четы-

рех» 12+
05:30 «Держись, шоубиз!» 

16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Конвой PQ-17» 12+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости» 
12+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Во бору брусни-

ка» 16+
02:45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 0+
04:00 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 05:00 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
13:45 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
16:20 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
18:55 Х/ф «Перевозчик 3» 

16+
21:00 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
23:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:00 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01:05 Х/ф «Хранитель вре-

мени 3D» 12+
03:15 Х/ф «Марли и я» 12+
05:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Ведьма. Ново-
английское сказание» 
16+

01:00 «Машина времени» 
16+

02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 «Человек-неви-
димка» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
пешеходная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 

кино»
08:05 Д/ф «Достигли мы во-

рот Мадрита»
08:45, 21:45 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Бене-

фис Бориса Брунова в 
Театре эстрады»

12:25, 18:40, 00:35 «Что 
делать?»

13:15, 21:05 «Абсолютный 
слух»

14:00 Дороги старых масте-
ров. «Палех»

14:10, 20:05 Д/ф «Неизвест-
ная планета Земля»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 История искусства. 

«Точка невозврата. 
«Завтрак на траве» 
Эдуарда Мане»

17:20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»

17:50 Навстречу конкурсу 
Чайковского

18:20 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и 
землей...»

19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23:50 Д/ф «Игры разума 

Страны восходящего 
солнца»

02:40 Pro memoria. «Шляпы 
и шляпки»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная по-

купка» 16+
06:50 «Королева красоты» 

16+
07:50, 05:20 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:50, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 5 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.45, 18.45, 02.45 Две 
матери, две дочери

12.40, 20.40, 04.40 Герой 
месяца

14.20, 22.20, 06.20 Эскобар
16.10, 00.10, 08.10 Патруль

06.10, 15.40 Гостья 16+
08.50 Византия 16+
11.20 Улыбка Моны Лизы 

12+
13.50 Дети шпионов 6+
18.05 Другие 16+
20.10 Капитан Филлипс 16+
22.55 Супер Брис 16+
00.45 Моя девушка - монстр 

18+
02.50 Перемотка 16+
04.35 Что скрывает ложь 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Жить непросто людям 
маленького роста!

08.00, 13.00 Дом с подвохом
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00, 22.00, 02.36 7 

маленьких Джонстонов
12.00, 12.30 Босс на кухне
15.00, 20.00, 23.00 Виза 

невесты
19.00 Цыганские сёстры
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Одной левой 12+
08.00 Призрак 6+
10.15 За гранью реальности 

12+
12.20, 13.20, 04.20, 05.05 

Миллионерша 12+
14.20 Ирония судьбы
16.35 Восьмёрка 16+
18.20, 19.20 Чёрные кошки 

16+
20.20 Чемпионы
22.20 Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова! 16+
00.20 Любовь под 

прикрытием 16+
02.20 Райские кущи 16+

Поздравляем КОЛЛЕГУ! У Елены Анатольевны Судаковой — ЮБИЛЕЙ!
Дорогая Елена Анатольевна!

Каждая женщина в этот праздничный день полна очарования,
любви, нежности и красоты.

…Тот, кто любим – тот защищён,
И кто необходим – тот молод…

Вы самостоятельный, неравнодушный и ответственный професси-
онал. В этот замечательный и самый весенний день в году желаем Вам 
успехов и вдохновения, душевной гармонии и счастья!

Коллектив Центральной районной библиотеки  
им. А.С. Пушкина и все библиотекари района
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

30 мая родилась актриса Елена Митрофанов-
на Шатрова (1892-1976) — Народная артистка 
СССР. С 1932 года Елена Митрофановна работа-
ла в труппе Малого театра. Создала комедийные 
и характерные образы в произведениях класси-
ческой драматургии. Летом 1914 года выступала 
в театре в Сиверской. Из воспоминаний актрисы: 
«Летнее «дело» на Сиверской вела артистка Мерца-
лова. Слабая актриса, но богатая женщина. Летнее 
«дело» это не отличалось серьезностью репертуара, 
как большинство летних «дел». Комедии, водевили, 
мелодрамы».

Народное гуляние в бывшем имении 
Ганнибалов // Гатчинская правда. – 1949. 
– 1 июня. – С. 4

На территории селекционной стан-
ции «Суйда», бывшем имении Ганни-
балов, 29 мая состоялось большое гу-
лянье, посвященное 150-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. Красивый 
суйдинский парк, в котором собрались 
более 250 жителей села Воскресенского 
и соседних деревень, был украшен гир-
ляндами, лозунгами, портретами вели-
кого поэта. Тут же была организована 
выставка, посвященная жизни и твор-
честву Пушкина. На народное гулянье 
организованно, со знаменами и пор-
третами Пушкина, пришли пионеры 
и школьники Воскресенской и Высоко-
Ключевой школ. Учащиеся Воскресен-
ской школы нарядились в костюмы ге-
роев сказок Пушкина «О царе Салтане» 
и «О рыбаке и рыбке». Из Ленинграда 
прибыли заслуженный артист республи-
ки А. Мгебров, артист Чекан, праправ-
нук Пушкина доцент Ленинградского 
университета т. Данилевский, деятели 
литературы, искусств, потомки поэта.

Читательская конференция в биб-
лиотеке – это одна из распространенных 
форм обсуждения книг с читателями. 
Для обсуждения выбираются художе-
ственные произведения, поднимающие 
важные вопросы современности, наи-
более читаемые книги. В 1936 году 
в библиотеке педагог Ольдерогге ор-
ганизовала конференцию читателей 
по творчеству Н. Островского. В 1950-е 
годы в библиотеке прошла читательская 
конференция по книге латышского пи-
сателя В. Лациса «Буря». В 1974 году 
совместно с редколлегией журнала «Ли-
тературное обозрение» была проведена 
конференция, посвященная творчеству 
В. Быкова. Сразу после выхода рома-
на В. Богомолова «В августе сорок чет-
вертого (Момент истины)» члены клуба 
любителей книги «Факел» собрались 
в библиотеке, чтобы поговорить об этом 
произведении. В конце 80-х читатели 
активно обсуждали повесть А. Пристав-
кина «Ночевала тучка золотая».

Краснов А. А. Кутузов в Выборге: (по неизвестным 
ранее письмам полководца). — СПб.: Журнал «Нева», 
2015. — 343 с.: цв. ил.

Книга посвящена малоизученному периоду 
в жизни великого полководца М. И. Кутузова – его 
службе в Выборге и Выборгской губернии с 1795 
по 1802 год (с перерывами). Приводятся полные 
тексты писем Кутузова к жене и дочерям. В изда-
нии упоминается о пребывании Михаила Иллари-
оновича в Гатчине на маневрах, о посещении гат-
чинского дворца.

Уважаемые жители Ленинградской области!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей.
Защита материнства и детства, обеспечение прав ребёнка были 

и остаются приоритетами в работе Правительства Ленинградской 
области.

Мы активно развиваем наши образовательные, спортивные, меди-
цинские учреждения, инвестируем в самое современное оборудование, 
стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок – вне зависимости от того, 
где он проживает и каковы его семейные условия, имел всё необходимое 
для учёбы, спорта, отдыха, для полноценного интеллектуального и фи-
зического развития.

Уверен, что в своей деятельности, направленной на защиту прав де-
тей, охрану материнства и детства, мы всегда можем рассчитывать 
на заинтересованную поддержку и участие всех жителей региона.

В День защиты детей хочу призвать ленинградцев, каждого – на сво-
ём месте – всегда помнить о нуждах и интересах детей, делать всё 
для того, чтобы юное поколение жителей области росло здоровым 
и счастливым.

Обращаясь к ребятам, у которых начинается замечательный пери-
од летних каникул, хочу пожелать им интересно, с пользой провести 
время, найти новых друзей, открыть для себя интересные места в Ле-
нинградской области, обрести полезные навыки и, конечно, как можно 
больше времени уделять физкультуре и спорту.

Уверен, взрослые позаботятся о том, чтобы еще одно лето детства 
осталось в вашей памяти светлым, радостным и благополучным.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие коллеги! Уважаемые читатели!
Сердечно поздравляем ВАС с Общероссийским днем библиотек!
Этот замечательный праздник объединяет всех, кто устремляет 

свои знания, опыт, талант на сохранение традиций читательской куль-
туры и дарит радость знакомства с главным национальным достояни-
ем – КНИГАМИ; и тех, кто любит и получает удовольствие от прикосно-
вения к этому огромному МИРУ ЗНАНИЙ и ОТКРЫТИЙ!

Когда-то А.С. Пушкин воскликнул:
«Книг, ради бога, книг!..»
Пусть это чувство не покидает и ВАС…

Коллектив Межпоселенческой центральной районной библио-
теки им. А.С. Пушкина, г. Гатчина

Галину Анатольевну Кареву, старейшую блокадницу,с юбилеем поздравляет 
общество блокадников Гатчины!  

1 июня 2019 года ей исполняется 90 лет.
Галина родилась в Ленинграде в 1929 

году. В семье было трое детей. Отец рабо-
тал на Кировском заводе, когда началась 
война. Галине исполнилось 12 лет. Нача-
лась блокада. В апреле 1942 года мама 
эвакуировалась с детьми в Свердловскую 
область. Брат пошел на войну и погиб. 
Когда закончилась блокада, семья приеха-
ла в Ленинград в 1944 году. Галя окончила 
школу и институт и стала работать 
конструктором на заводе КРИЗО. Завод 
перевели в Гатчину в 1965 году. Там она 
проработала до пенсии. Галина Анато-
льевна 18 лет работает на обществен-
ных началах в обществе Жителей бло-
кадного Ленинграда.

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и спокойствия в семье.

Председатель А.А. Вахтер и комитет общества ЖБЛ

Общество блокадников Гатчины поздравляет Константина Николаевича 
Ермакова с 80-летием, который он отметит 3 июня 2019 года.

Костя родился в Ленинграде в 1939 году. Когда началась война, ему было 
2 года и 4 месяца, в сентябре 1941 года началась блокада. Всю блокаду – 
872 дня – он прожил с бабушкой в Ленинграде. Бабушка спасла ребенка, 
и он всю свою жизнь благодарен ей.

Константин Николаевич выучился и всю трудовую жизнь отдал ЛИ-
ЯФу, потом ПИЯФу. Очень много времени отдает общественной работе 
по правам человека.

От всей души поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, творческих удач и счастья в семье.

Председатель А.А. Вахтер и комитет общества ЖБЛ
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Семья Крупских 

Один из них – Александр 
Александрович Крупский, дво-
юродный брат Надежды Кон-
стантиновны Крупской, которая 
в переписке с ним называла его 
по-свойски – Шурой. Его отец 
Александр Игнатьевич служил 
на довольно высоких должностях 
— от военного до губернского 
прокурора. В 1873 году он вышел 
в отставку в чине надворного со-
ветника. Интересно отметить, 
что он приходился крёстным 
отцом родившейся в 1869 году 
у старшего брата Константина 
Игнатьевича Крупского – дочери 
Надежды. Поэтому Н.К.Крупская 
в детские годы часто бывала в пе-
тербургском доме своего дяди.

В 1874 году в столице у Алек-
сандра Игнатьевича родился сын 
Александр. После смерти отца 
в девятилетнем возрасте родные 
поместили его для воспитания 
в Гатчинский сиротский институт, 
который он окончил в 1894 году. 
Юноша поступил в Юрьевский 

ветеринарный институт (город – 
Тарту), но отучившись в нем все-
го два года, успел вступить здесь 
в местную пожарную дружину. 
Забросив учебу, он получил долж-
ность бухгалтера казенной пала-
ты сначала в Петербурге, а затем 
в Гатчине. В этот период он посе-
щал лекции в гуманитарных ву-
зах, увлекался поэзией, а с 1899 
года в качестве распространите-
ля запрещенной политической 
литературы принимал участие 
в революционной деятельности. 
Позднее Александр познакомил-
ся с В.И. Лениным и выполнял 
некоторые его задания и поруче-
ния. Он вступил в партию эсеров, 
но под влиянием Ленина и Круп-
ской вскоре вышел из нее. Его су-
пругой была Татьяна Филиппов-
на, урожденная Доронина. В 1902 
году у них родился сын – Михаил.

С 1907 года, поселившись 
с семьей в гатчинском пригороде 
– Мариенбург, в доме № 5 по ули-
це Лесной, он возглавил работу 

местного отделения Гатчинского 
добровольного пожарного обще-
ства, был членом других обще-
ственных организаций. В 1910 
году на очередном отчетном со-
брании дружинники и почетные 
члены общества единодушно из-
брали его начальником пожарной 
команды Мариенбургского отде-
ления, он стал брандмейстером. 
Вместе с другими огнеборцами 
А.А. Крупский принимал участие 
во многих пожарных смотрах 
и праздниках. В семье его петер-
бургских потомков сохраняется 
медная повреждённая пожарная 
каска с вмятиной. Она появилась 
во время тушения одного из по-
жаров, когда голову брандмей-
стера задела деревянная балка. 
После полученной травмы голо-
вы он потом долго лечился.

Другим его страстным увлече-
нием была театральная деятель-
ность. Так, в феврале 1911 года 
в Мариенбургском театральном 
зале пожарного депо состоялся 
спектакль труппы местных ар-
тистов под управлением Н. Бу-
кулина, в котором участвовал 
и А.А.Крупский. «Представлен 
был «Счастливый случай» в 3-х 
действиях сочинения Соловьева – 
Островского, – сообщалось в мест-
ной прессе. – Роли отлично испол-
няли г-н Градов, г-жа Покровская, 
г-н Крупский, г-жа Бронич, г-н 
Волжин и другие. После спектак-
ля состоялись танцы до 1-го часа 
ночи под оркестр духовой музыки 
32-й Артиллерийской бригады».

Александр Крупский руко-
водил также духовым оркестром 
Гатчинского добровольного по-
жарного общества. По сведениям 
справочника «Весь Петербург», 
в 1917 году брандмейстер состоял 
в чине титулярного советника.

После Октябрьской револю-
ции А.А.Крупский занимал долж-
ность пожарного инспектора Гат-
чины. Осенью 1919 года во время 
занятия города Белой армией ге-
нерала Н.Н. Юденича он был аре-
стован «за политические убеж-
дения»: во время обыска у него 
обнаружили пачки писем от Н.К. 
Крупской из ссылки и эмиграции. 
После чего он пробыл в качестве 
заложника 4,5 месяца в Эсто-
нии — здесь он заразился тифом 
и чудом избежал смерти, вовремя 
оказавшись в госпитале.

В это время потерявшая вся-
кую надежду на его освобожде-
ние супруга Татьяна Филиппов-
на 19 декабря 1919 года написала 
письмо Н.К. Крупской в Москву, 
в Кремль:

«Надюша, Владимир Ильич, муж 
лежит в госпитале в Эстонии, со-
общил бежавший коммунист, об-
мен пленных возможен, выручайте, 
дорогие. Жду ответа, послала за-
казное письмо».

Получив письмо, Надежда 
Константиновна, написала запис-
ку мужу, приписав на ней имен-
ные данные и адрес проживания 
своего родственника: «Александр 
Александрович, имя жены его: 
Татьяна Крупская, адрес: Мари-
енбург Петроградской губ. Мари-
енбургская улица, д. 4».

Ленин тут же отреагиро-
вал: он обратился за помощью 
к Э.М.Склянскому – заместителю 
Троцкого в Реввоенсовете и Нар-
комате по военным и морским 
делам. Через председателя совет-
ской делегации на мирных перего-
ворах в Эстонии А.А. Иоффе были 
предприняты поиски Александра 
Александровича. Обнаруженно-

го в Ивангородской крепос ти, 
его спешно подлечили и, нача-
ли готовить к обмену. Освобож-
дение состоялось 5 марта 1920 
года. В.И. Ленин писал торговому 
уполномоченному России в Эсто-
нии И.Э.Гуковскому: «Благодарю 
за Крупского, его отправьте в Гат-
чину». По возвращению домой 
А.А. Крупский сразу же вступил 
в коммунистическую партию.

В 1921 году А.А. Крупский 
был назначен председателем 
коммунального отдела Гатчины. 
С1925 года он работал инспекто-
ром уездного, а затем губернско-
го управления пожарной охраны 
в Ленинграде и с этого времени 
поселился по адресу: улица Мара-
та, дом 13, квартира 15. Послед-
няя его должность – начальник 
отдела кадров Пожарного управ-
ления Ленинградской области. 
В своем рапорте, 27 ноября 1932 
года, он писал:

«Ввиду моего постоянного бо-
лезненного состояния…, преклон-
ного возраста и сложившихся бы-
товых условий, прошу освободить 
меня от занимаемой должности. 
В течении 8 месяцев я пытался на-
ладить работу, но не мог… Так ра-
ботать мне не позволяет совесть 
коммуниста. И когда пролетарские 
массы борются за высокие темпы – 
быть балластом мне тяжело».

Через несколько лет после 
смерти супруги он женился на се-
стре своего друга, местного купца 
П.Н. Лытикова – Марии Никола-
евне. Купеческое происхождение 
стало причиной лишения ее из-
бирательных прав. Кроме того, 
в старое время Лытиковы владели 
в Гатчине торговыми заведения-
ми и трактиром. Как сообщается 
в «Протоколе заседания Президи-
ума Красногвардейского горсове-
та № 24 от 25 декабря 1930 года», 
она была восстановлена в правах, 
в связи с тем, «что основным ис-
точником существования является 
трудовой заработок мужа».

О Крупском вспоминал впо-
следствии мариенбургский старо-
жил Сергей Андреевич Бабурин: 
«Помню брандмайора Александ-
ра Александровича Крупского, 
с трубкой во рту, с гнусавым голо-
сом. Его дом стоял недалеко от по-
жарного депо на Мариенбургской 
улице. Он был местной знаме-
нитостью. Все в поселке знали, 
что он родственник Крупской. 
Мой старший брат Николай дру-
жил в школьные годы с его сыном 
– Михаилом». Умер А.А. Круп-
ский в 1934 году и похоронен 
на гатчинском кладбище.

Имя его сына – Михаила 
Александровича Крупского 
(1902-1975 гг.) вошло в историю 
военно-морского флота. С ранних 
лет он мечтал о флотской служ-
бе. В своих воспоминаниях М.А. 
Крупский писал:

«В Гатчине небольшую озерную 
флотилию в царском парке обслу-
живал взвод матросов гвардейского 
флотского экипажа, формой одеж-
ды и выправкой которых я всегда 
любовался…».

В 1918 году Михаил Крупский 
стал выпускником Гатчинского 
реального училища. После его 
окончания он три месяца работал 
на торфоразработках в Пудости. 
В шестнадцать лет, в декабре 1918 
года, он добровольцем вступил 
в Красную армию, воевал в со-
ставе 6-й стрелковой дивизии 7-й 
армии, был рядовым. Участвовал 
в боевых действиях с войсками 
Северо-Западной армии генерала 
Н.Н. Юденича, под Петроградом 
и Ямбургом, у железнодорожной 
станции Веймарн.

В конце января 1920 года во вре-
мя трехнедельного отпуска Михаил 
Крупский побывал в Москве в го-
стях у Н.К. Крупской. Здесь состо-
ялись его встречи с В.И. Лениным. 
За разговором в кремлёвской квар-
тире вождя он рассказал ему о сво-
их намерениях продолжить учебу 
на курсах командного состава фло-
та. Стараясь помочь юноше, Ленин 
написал ему рекомендацию:

«Комячейкам командных курсов 
в Красной Армии.

Рекомендую подателя Михаила 
Александровича Крупского, служив-
шего добровольцем в Красной армии 
с 1918 года и состоящего кандида-
том в Рос. Ком. Партии в гор. Гат-
чине (6-я стрелковая дивизия).

Среди известных жителей нашего города в свое время видное место занимали представители семьи Крупской, связанные с Гат-
чиной с 1883 года.

А.А. Крупский (слева). Фотография 1920-х годов

Рекомендация М. Крупского,  
написанная В.И. Лениным, 1920 год

Пропуск для входа в помещение зала заседания  
СНК СССР, выданный М. Крупскому

Гатчинский реалист 
Михаил Крупский. 
Фотография 1915 года
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Прошу ознакомить его с комму-
нистической работой в армии.

Пр. СНК В. Ульянов (Ленин)».

На другом бланке, адресо-
ванном заместителю председате-
ля Реввоеннсовета республики 
Э.М. Склянскому, В.И. Ленин на-
писал:

«Племянник моей жены М.А. 
Крупский, служащий в Красной 
Армии с 1918 года, хочет учить-
ся на курсах Командиров флота. 
Прошу направить его в Петроград 
на указанные курсы.

Председатель СНК В. Ульянов 
(Ленин)».

В феврале 1920 года М.А. 
Крупский был зачислен на под-
готовительные курсы электро-
технического факультета учили-
ща командного состава, вступил 
в партию большевиков.

Удостоверение штаба коман-
дующего Морскими Силами Со-
ветской республики от 20 февра-
ля 1920 года гласит:

«Дано сие от Штаба Команду-
ющего Всеми Вооруженными Мор-
скими Силами Республики в том, 
что предъявитель сего тов. Круп-
ский действительно командирует-
ся по делам службы с секретными 
документами в г. Петроград.

Настоящее служит правом сво-
бодного проезда в Штабном вагоне 
выезда из г. Москвы и въезда в Пе-
троград.

Всем правительственным уч-
реждениям и начальствующим ли-
цам предлагается названному мо-
ряку оказывать полное содействие 
в выполнении возложенных на него 
поручений».

В августе 1920 года он снова 
побывал в гостях у Ленина и Круп-
ской в Кремле, вместе с ними он не-
сколько дней находился в подмо-
сковной усадьбе «Горки». В своих 
воспоминаниях М.А. Крупский 
рассказывал: «Раза два перед обедом 

Владимир Ильич предлагал мне выку-
паться, и мы направились через де-
ревню к небольшой речке… Владимир 
Ильич быстро раздевался, первым 
входил в воду и плавал по середине 
реки, купание доставляло ему боль-
шое удовольствие и создавало от-
личное настроение». В последний 
раз он побывал в Кремле в дни по-
хорон В.И. Ленина.

В 1925 году М.А.Крупский 
окончил Военно-Морское инже-
нерное училище, защитив ди-
пломный проект по радиотехни-
ке. В ноябре того же года он был 
зачислен помощником электро-
техника в списки линейного 
линкора «Парижская коммуна» 
на Балтийский флот. В 1928-
1930-х годах проходил обучение 
в электротехническом отделе 
факультета военного судострое-
ния Военно-Морской академии 
РККА, был начальником кафе-
дры, начальником отдела, на-
чальником факультета кафедры 
радиотехника Военно-Морской 
академии. Занимался научны-
ми разработками в области свя-
зи, стоял у истоков зарождения 
и развития многих областей оте-
чественной радиотехники.

В 1935 году М.А. Крупский 
был назначен начальником от-
дела службы наблюдения и связи 
факультета Военно-морского ору-
жия Военно-Морской академии, 
занимался подготовкой офицер-
ских кадров; защитил диссерта-
цию по теме: «Береговая техниче-
ская разведка на морском театре 
военных действий». В декабре 
1937 года военный инженер 2-го 
ранга Крупский был арестован 
по делу маршала СССР М.Н. Ту-
хачевского «об участии в военно-
фашистском заговоре». Полтора 
года провел в тюрьме Управле-
ния НКВД Ленинградского 
округа, сумел доказать свою не-
винность, был реабилитирован 
и восстановлен на службе. С ав-
густа 1938 года – старший пре-

подаватель специальных пред-
метов Военно-морского училища 
связи имени Г.К. Орджоникидзе; 
в дальнейшем военный инженер 
1-го ранга Крупский – начальник 
кафедры службы наблюдения 
и связи Высшего военно-морско-
го Краснознаменного училища 
имени М.В. Фрунзе. В январе 
1941 года он назначен началь-
ником Высшего военно-морско-
го инженерного училища имени 
Ф.Э. Дзержинского. С 1944 года 
– инженер-контр-адмирал. В пе-
риод войны училище находилось 
в эвакуации в городе Баку.

Выписка из наградного ли-
ста инженера-контр-адмирала 
М.А. Крупского к ордену Красно-
го Знамени (03.11.1944 г.)

«Дело подготовки кадров знает, 
работает с охотой. При неодно-
кратных перебазированиях учи-
лища показал хорошие организа-
торские способности. Настойчив, 
заботлив к подчиненным, требова-
телен, дисциплинирован».

В марте 1948 года М.А. Круп-
ский назначен начальником Во-
енно-морской академии корабле-
строения и вооружения имени 
А.Н. Крылова; с 1949 по 1956 
год возглавлял Высшие радио-
технические офицерские клас-
сы, служил в Управлении ВМФ. 
В 1956-1960 годах контр-адмирал 

Крупский был начальником 
Высшего военно-морского инже-
нерного радиотехнического учи-
лища (дислокация в городе Гат-
чина), в 1960 преобразованного 
в Высшее военно-морское учи-
лище радиоэлектроники имени 
А.С. Попова (дислокация в городе 
Петродворец). В 1960-1966 годах – 
начальник училища, консультант 
Ученого Совета Военно-Морской 
Академии. С 1961 года – инже-
нер-вице-адмирал, в 1962 году 
ему присвоено звание профес-
сора. В 1968 году он был уволен 
по болезни в отставку. Некоторое 
время, работал в Ленинградском 
научно-исследовательском инсти-
туте связи ВМФ СССР.

Михаил Александрович на-
гражден орденами: Ленина (1945 
г.), Красного Знамени (1944, 
1949 гг.), Отечественной войны 
1-й степени (1945 г.), Трудового 
Красного Знамени (1943, 1961 
гг.), Красной Звезды (1948, 1968 
гг.); Орденом «Братство и Един-
ство» (1946 г., Югославия); меда-
лями и именным оружием. Имя 
«Михаил Крупский», присвоено 
научно-исследовательскому суд-
ну Балтийского флота (1978 г.). 
Он был похоронен на Серафимов-
ском кладбище.

Жена – Таисия Максимов-
на, урожденная Румянцева, дочь 
кондуктора Варшавской желез-

ной дороги, работала служащей, 
с 1933 года находилась на иж-
дивении мужа. Сын – Владимир 
Михайлович Крупский (1923-
1979 гг.) и внук – Александр Вла-
димирович продолжили морскую 
династию, капитаны 2-го ранга. 
Правнук – Михаил Александро-
вич Крупский, выпускник Во-
енно-морского института радио-
электроники имени А.С. Попова, 
служил в Военной академии Ге-
нерального штаба Вооруженных 
Сил в Москве, уволен в запас 
в звании капитана 3-го ранга.

М.А. Крупский несколько 
раз бывал в гостях в гатчинской 
средней школе № 4 (бывшее ре-
альное училище), вел дружескую 
переписку с директором школы 
П.В.Резвым. В 1974 году на фа-
саде здания бывшего реального 
училища укреплена памятная 
доска, посвященная наставнику 
юных моряков. В музее школы 
№ 4 хранятся экспонаты, пода-
ренные знаменитым выпускни-
ком — серебряные карманные 
часы Михаила Крупского: «За 
успешное окончание Военно-
Морской Академии РККА» 1 мая 
1930 года, его воспоминания, ма-
шинописная рукопись «Страницы 
20 года» (о встречах с В.И. Лени-
ным), фотографии и документы.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

в истории Гатчины

Из письма Михаила Крупского, 1920 год:
Москва-Кремль.

Дорогая мамочка.
Приехал я в Москву в штабном вагоне I кл. со все-

ми удобствами вечером в 9 час переночевал в гостинице 
для военных делегатов (быв. Софийское подворье), все 
ничего, да только было очень холодно. На утро пошел 
в чайную и, заплатив за какую-то бурду 20 руб., напра-
вился в Кремль.

В Кремле получил пропуск в здание Совета Народ-
ных Комиссаров, оттуда получил пропуск в комнату 
№ 53, где после известного допроса я принял горячую 
ванну, переодел чистое белье и меня повели в покои 
В.И.Ульянова. Тетя Надя встретила меня в передней 
очень любезно. Затем мы пошли в ея кабинет погово-
рить…

После этих разговоров тетя Надя представила меня 
как своего племянника Владимиру Ильичу и его сестре 
Марии Ильиничне. Вл. Ильич лежит больной уже 4-й 
день, простудился и слег. Я поговорил с ним лично минут 
10, и он сказал мне, что устроит меня туда, куда я хочу. 
Затем я, Надежда Константиновна и Мария Ильинична 
пошли обедать. После обеда я отправился в Бол. Москов. 
Оперный театр и видел «Сказку о царе Салтане», а так-
же ходил смотреть выставку «Советской Печати». Мне 
выдали особый пропуск во все покои Кремля Сов. Нар. 
Ком., который так получить очень трудно. Из театра 
я пошел ужинать в Кремль к тете Наде. Меня поместили 
в Доме Советов (Ноtеl Natiоnalе). Это помещение, состо-
ящее из 500 №№-ов со всеми удобствами. Я устроился 
в один из этих номеров: имею свой телефон на письмен-
ном столе, электричество, зеркальный шкаф, кровать 
и т. под. Обедать и ужинать хожу в Кремль в тов. Лени-
ну на квартиру…».

Письмо М. Крупского – матери 
Т.Ф. Крупской, 1920 г. Фотокопия. 
Музей истории  
общеобразовательной школы №4

Конверт письма и первая страница письма, адресованного М. Крупским – матери 
Тамаре Филипповне, 1920 год

М.А. Крупский. 
Фотография 1960-х годов
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На форум представите-
лей таких гуманитарных 
наук как юриспруденция, 
экономика, менеджмент, 
маркетинг, социология, фи-
лософия, история, дизайн 
прибыли ученые и практи-
ческие работники из Рос-
сии, Белоруссии, Армении, 
Туркменистана, Монголии, 
Киргизии. А перечислить 
все города и регионы Рос-
сии, принимающие уча-
стие в конференции, прос-
то невозможно – их более 
пятидесяти. Самые пред-
ставительные делегации 
— из Санкт-Петербурга, 
Вологды, Саратова, Волго-
града, Ставрополя, Новго-
рода, Рязани, Махачкалы, 
Нальчика и далекого Крас-
ноярска. С особым раду-
шием Гатчина встречала 
ученых из Крыма. Предста-
вители Луганской народ-
ной республики не смогли 
приехать, но их интересные 
доклады будут опублико-
ваны. Всего организато-
ры конференции получи-
ли более тысячи докладов 
и научных сообщений, так 
что, как и в прошлом году, 
ГИЭФПТ опубликует луч-
шие из них в 2-х объемных 
томах.

Организовать столь 
представительную конфе-
ренцию было бы невозмож-
но без самого активного 
участия ректора ГИЭФПТ, 
профессора, доктора 
экономических наук 
В.Р.Ковалева и первого-
проректора ГИЭФПТ про-
фессора Р.Н.Авербуха. Вот 
уже много лет бессменным 
«двигателем» «Гатчинских 
чтений» является заведу-
ющий кафедрой уголовно-
го права ГИЭФПТ, кан-
дидат юридических наук 
Т.О.Бозиев. Особенностью 
«Гатчинских чтений» яв-

ляется предоставление 
трибуны как мэтрам совре-
менной гуманитарной на-
уки, профессорам, доктор-
ам наук, так и способным 
аспирантам и студентам, 
делающим в науке только 
первые шаги.

Какие же проблемы 
развития России и дру-
жественных стран, уча-
ствующих в конференции, 
волнуют современных те-
оретиков и практиков? 
Диапазон научных иссле-
дований и практического 
опыта в представленных 
докладах необычайно 
широк. Например, док-
тор юридических наук 
Н.А.Синькевич из Вели-
кого Новго-
рода проана-
л и з и р о в а л 
эффективность 
смертной каз-
ни и ее запре-
та в различные 
и с т о р и ч е с к и е 
эпохи в раз-
личных стра-
нах. Пробле-
ма действительно 
актуальная: в России, где 
смертная казнь запреще-
на, тем не менее, более 
половины населения убеж-
дена, что смертная казнь 
должна применяться про-
тив террористов и лиц, со-
вершивших умышленное 
убийство несовершеннолет-
него. Докторант Х.Унэнбат 
из Уланбатора (Монголия) 
поделился с коллегами ме-
тодами негласной борьбы 
с преступностью. В Мон-
голии эта весьма эффек-
тивная практика носит 
название «криминально-
разведывательная дея-
тельность». Л.Б.Смирнов, 
профессор из Российской 
Академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы, предложил новые 
методы обеспечения без-
опасности, как заключен-
ных, так и сотрудников 

ФСИН в местах лишения 
свободы. Преподаватель 
Российско–Армянского 
университета из Еревана 
Ю.В.Айрапетян рассказал 
о том, как опыт России 
в сфере законодательства 
применятся в Армении. 
Профессор К.Б. Шады-
беков из Академии госу-
дарственного управления 
при Президенте Киргиз-
ской Республики пред-
ставил положительный 
опыт децентрализации 
государственной власти 
в этой дружественной ре-
спублике. Очень современ-
но прозвучал доклад док-
тора юридических наук 
Е.В.Трофимова из Всерос-
сийского государственно-
го университета юстиции 
(СПб) и научного сотрудни-
ка Национального исследо-
вательского университета 
информационных техно-
логий, механики и оптики 
О.Г.Мецкера о состоянии 
отечественных и зарубеж-
ных разработок в области 
искусственного интеллекта 
и его примени в правовой 

и управленче-
ской сфере. Все 
чаще жители 
России пользу-
ются банковски-
ми кредитами. 
Как усовершен-
ствовать право-
вое регулирова-
ние кредитных 
историй, ко-
торые форми-

руют банки – предмет 
научного исследования 
Н.В.Вараксиной, препо-
давателя Красноярского 
аграрного университета. 
Несколько научных со-
общений были посвящены 
цифровизации экономи-
ки, в частности, интерес-
ный доклад профессора 
М.В.Блиевой из Кабарди-
но-Балкарского универси-
тета.

Отличались актуаль-
ностью и практической 
значимостью и доклады 
экономистов. Зав. ка-
федрой ГИЭФПТ, док-
тор экономических наук 
В.Э.Кроливецкая под-
вергла глубокому анализу 
и оценке процесс сокраще-
ния банков в России и уве-
личения доли государствен-
ных банков. А заведующий 
кафедрой маркетинга ГИ-
ЭФПТ, доктор экономи-
ческих наук В.А.Левизов, 
поделился с коллегами 
своими разработками, по-
вышающими качество выс-
шего образования за счет 
создания в вузах бизнес-
платформ. Наше обще-
ство становится все более 
гуманным. Отражением 
этого факта стало исследо-
вание кандидата социоло-
гических наук из ГИЭФПТ 
С.А.Жиленко о создании 
условий для получения 

полноценного образования 
в комфортных условиях 
студентами с недостатками 
в физическом развитии. 
Доценты А.А.Королькова 
и Е.А.Королькова 
(ГИЭФПТ) исследу-
ют влияние немецкой 
и российской философии 
на российское образование. 
Повышению роли туризма 
в современной России были 
посвящены доклады про-
фессора О.В.Заборовской 
(ГИЭФПТ) и ученых 
из Казани (Л.Н.Розанова, 
Н.Г.Кулягина).

Не оставили никого рав-
нодушными доклады дизай-
неров костюма из Санкт-
Петербурга и Гатчины 
профессора Л.В.Королевой, 
доцентов Г.А.Норкина и О. 
Ю.Баринова. О роли одеж-
ды однажды тонко пошутил 
М.Твен, заметив, что «чело-
век без одежды имеет очень 
низкий социальный статус, 
а, возможно, не имеет его 
вообще». Дизайнеры на-
рисовали весьма тревож-
ную картину разрушения 
легкой промышленности 
в 90-х годах. Сегодня Рос-
сия производит одно паль-
то на 500 мужчин в год. 
Купить пиджак российско-
го производства сможет 
только 1 мужчина из 75. 
Если страны-экспортеры 
одежды и обу-
ви объявят нам 
санкции, то рос-
сиянам придет-
ся сидеть дома, 
не появляясь 
на улице. Но лег-
кая промышлен-
ность начинает 
выздоравливать 
и даже прони-
кать на рынки 
развитых стран за счет 
креативности и высокого 
качества подготовки на-
ших дизайнеров. Россий-
ские дизайнеры уже созда-
ли одежду для покорителей 
Арктики, выдерживающую 
температуру в 100ОС ниже 
ноля. Опережают мировые 
стандарты российские раз-
работки «умной» одежды 
с интегрированной электро-
никой. Российский дизайн 
становиться «мягкой си-
лой». Западные страны ак-
тивно импортируют одежду 
с изображением Президен-
та Путина, российской во-
енной техники и принтами 
из фильма «Маша и мед-
ведь».

Еще одна оптимисти-
ческая тенденция, выяв-
ленная гатчинской конфе-
ренцией – возрастающий 
интерес студенческой мо-
лодежи к науке и ее серьез-
ная подготовка в области 
методики исследований. 
Наши студенты радуют гу-
манистическим подходом 
к трактовке исследуемых 
проблем. Так, студентка 
ГИЭФПТ Дарья Крыжко 

разрабатывает программу 
предоставления туристиче-
ских услуг малообеспечен-
ным жителям нашей стра-
ны. А их у нас пока еще 
слишком много. Доклад 
Кристины Евдокимовой 
(ГИЭФПТ) поднимает про-
блему сохранения здоровья 
студентов. Проведенное 
Кристиной социологиче-
ское исследование выяви-
ло, что 67 % опрошенных 
студентов предпочитают 
в свободное время отда-
вать интернету, причем 52 
% предпочитают компью-
терные игры. Очевидно, 

что из студен-
та, предпочи-
тающего игры, 
вряд ли полу-
читься новый 
академик Коро-
лев. Полезные 
рекомендации 
по повышению 
р е з у л ь т а т и в -
ности надзора 
за размещени-

ем отходов производства 
и потребления прозвуча-
ли в сообщении студентки 
Б.Михайловой из Саратов-
ской государственной юри-
дической академии.

Хотя в докладах 
на пленарных заседании 
все выступающие говори-
ли о насущных проблемах 
развития страны, на сек-
ционных заседаниях уче-
ные не могли не затронуть 
и современное положение 
самой науки. Обеспокоены 
ученые тем, что система 
управления государством 
редко прислушивается 

к рекомендациям гумани-
тарных наук. Хотя матери-
альное положение ученых 
за последние 5 лет улучши-
лось, до советских стандар-
тов еще далеко. В Совет-
ском Союзе именно ученые, 
а не футболисты и деятели 
шоу-бизнеса были подлин-
ной элитой. В это трудно 
поверить, но сегодня пре-
подаватели высшей школы 
нередко сами оплачивают 
свои научные публикации. 
Наверное, одна из причин 
популярности конферен-
ций, проводимых ГИЭФПТ 
в том, что все расходы 
по опубликованию резуль-
татов научных исследова-
ний наш вуз берет на себя.

И еще одна причина 
стремления ученых побы-
вать в Гатчине – это куль-
турная программа, пред-
ложенная организаторами 
участникам конференции. 
Россияне и иностранные 
участники не могли скрыть 
восторга от гатчинских 
дворцов, парков и белых но-
чей. Те участники, которые 
бывали на конференциях 
5 лет назад, отметили пре-
ображение Гатчины и счи-
тают ее комфортабельным 
европейским городом. Раз-
рушила все представления 
о постоянных дождях и ту-
манах в Санкт-Петербурге 
и Гатчине наша необычно 
солнечная погода. Гости 
даже шутили, что ГИЭФПТ 
позаботился даже о погоде.

ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙНА КОСТЮМА»

16 мая с раннего утра до позднего вечера 
автобусы Государственного института эко-
номики, финансов, права и технологий кур-
сировали между железнодорожными вокза-
лами Санкт-Петербурга, аэропортом Пулково 
и Гатчиной. ГИЭФПТ, верный традициям 
гостеприимства, встречал многочисленных 
участников ежегодной традиционной Между-
народной научно–практической конферен-
ции «Гатчинские чтения – 2019», торжествен-
но открывшейся 17 мая.

«Мягкая сила» российских дизайнеров

КОНФЕРЕНЦИЯ

А.В. Коротков – доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин ГИЭФПТ, кандидат 

юридических наук, доцент
А.А. Гармышева – курсант 3 курса факультета 

подготовки финансово-экономических кадров, 
Санкт-Петербургский университет МВД России
Т.О. Бозиев – заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин ГИЭФПТ, кандидат 
юридических наук, доцент

Ю.А. Кудрявцев – заместитель начальника 
кафедры гражданского права и гражданского 

процесса, Санкт-Петербургский университет 
МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. А.В. Кузьмин – заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин ГИЭФПТ, 

кандидат юридических наук, доцент

В.Э. Кроливецкая – заведующий кафедрой 
финансов и кредита ГИЭФПТ, доктор 

экономических наук, доцент

Ю.И. Меликов – профессор кафедры 
«Банковское дело», Ростовский 

государственный экономический университет, 
кандидат экономических наук, доцент 
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 июня. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разво-

ды» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестеро-

ва» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с 
«Следователь Про-
тасов» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Прощай, Макаров!» 
16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Брат 
за брата» 18+

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

22:20 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:40, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 02:45 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:10 «Мальцева» 12+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 00:50 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

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

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тренерский штаб» 
12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:20, 
16:35, 17:10, 20:10 
Новости

07:05, 11:35, 14:25, 17:15, 
20:15, 23:40 Все на 
Матч!

09:00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Сербия 0+

11:00 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги мая» 12+

12:20 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х» 1/2 
финала. Португалия 
– Швейцария 0+

15:25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – 
США 0+

16:40, 05:00 Профессио-
нальный бокс. Афиша 
16+

18:05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Польша 0+

20:55 Все на футбол!

21:35 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х» 1/2 
финала. Нидерланды 
– Англия 0+

00:25 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: Без пред-
упреждения» 16+

02:00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия – 
США 0+

03:15 Х/ф «Диггстаун» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

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

история» 12+
10:30 Д/ф «Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лун-
ный свет» 16+

13:40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Гранче-

стер» 16+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Так не бывает» 

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

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Любовь на съе-

мочной площадке» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московско-

го быта. Женщины 
первых миллионеров» 
12+

01:25 Д/ф «Герой-одиноч-
ка» 12+

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

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

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Матрица: Рево-

люция» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
08:00, 10:10, 20:40, 00:20 Т/с 

«Розыск» 16+

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

13:15, 03:10 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:40 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:10 «Такому мама 
не научит» 12+

17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
04:00 Х/ф «Свинарка и 

пастух» 6+
05:35 «Как в ресторане» 

12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:25, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с «Черта» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости» 
12+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:00 «Между тем» 12+
23:30 Х/ф «Родная кровь» 

12+
01:25 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва» 12+

02:55 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 16+

05:25 Д/ф «Выбор Филби» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20, 03:20 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
12:20 Х/ф «Перевозчик 3» 

16+
14:25 Х/ф «Эффект коли-

бри» 16+
16:25 Х/ф «Назад в буду-

щее» 12+
18:50 Х/ф «Назад в будущее 

2» 12+
21:00 Х/ф «Назад в будущее 

3» 12+
23:25 «Дело было вечером» 

16+
00:25 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01:25 Х/ф «Марли и я» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Волк-одиночка» 
16+

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

04:30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+

05:15 «Прыжок ценой в 
полтора миллиона» 
12+

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

06:35 «Лето Господне. Воз-
несение»

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 

кино»
08:05 «Мой Пушкин»
08:45 Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Эти 

невероятные музы-
канты, или Новые сно-
видения Шурика»

12:15 Дороги старых мас-
теров. «Мстёрские 
голландцы»

12:25, 18:45 Игра в бисер. 
А.С.Пушкин «Повести 
Белкина»

13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в 

мире. Автосани 
Кегресса»

14:10, 20:05 Д/ф «Неизвест-
ная планета Земля»

15:10 Пряничный домик. 
«Апсны – страна 
души»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Русское искусство в 

борьбе за бренд»
17:20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17:50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18:30 Д/с «Первые в мире. 

Ледокол Неганова»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:10 Константин Райкин 

читает Александра 
Пушкина

21:30 Д/ф «Пушкин»
23:50 Х/ф «Метель»
02:15 Д/ф «Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворянско-
го происхождения»

06:30 «Королева красоты» 
16+

07:30, 05:30 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:25, 01:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:45 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 12+

19:00 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

23:15 Т/с «Дыши со мной» 
16+

06:20 «6 кадров» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.45, 18.45, 02.45 Человек 
ноября

12.35, 20.35, 04.35 Джейн 
Эйр

14.35, 22.35, 06.35 Во всем 
виноват енот

16.25, 00.25, 08.25 Муж двух 
жен

06.10, 17.35 Малышка на 
миллион 16+

09.00 Супер Брис 16+
11.00 Капитан Филлипс 16+
13.50 Что скрывает ложь 16+
15.40 Перемотка 16+
20.10 Доспехи бога
22.15 Игра Эндера 12+
00.25 Джульетта 18+
02.25 Фантастическая 

любовь и где её найти 
16+

04.10 Осень в Нью-Йорке 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 

05.00, 05.30 Оденься к 

свадьбе

07.00 Многоженец

09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

11.00, 15.00, 23.00 Виза 

невесты

13.00 Дом с подвохом

19.00 Цыганские сёстры

20.00, 02.36 Лишняя кожа

01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова! 16+

08.20 Чемпионы
10.20 Любовь под 

прикрытием 16+
12.20, 13.20, 04.20, 05.05 

Миллионерша 12+
14.20 8 первых свиданий 16+
16.05 Духless 2 16+
18.20, 19.20 Чёрные кошки 

16+
20.20 Одноклассники
22.20 Снежный ангел 12+
00.25 Гидравлика 16+
02.30 Осенью 41-го 12+
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«Чистые игры»в Приоратском парке. 11 мая 2019 года.
Фото из архива «ГИ»

«Чистые игры»в Приоратском парке. 11 мая 2019 года.
Фото из архива «ГИ»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 7 июня. 

День начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Х/ф «Гиппопотам» 

18+
02:10 «На самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Ангелина» 12+
00:30 Х/ф «Я всё преодо-

лею» 12+
04:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:35, 06:20, 07:05, 08:05 
Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:50 
Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

12:45, 13:25, 14:05, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:55 Т/с 
«Брат за брата» 18+

18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 04:15, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25, 02:40 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21:40 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 

16+
00:35 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:35 «Квартирный во-

прос» 0+
04:15 Д/с «Таинственная 

Россия» 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 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:30 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:35 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:05 «Stand Up» 16+
02:55, 04:15, 05:05 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тренерский штаб» 
12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
15:40, 21:35 Новости

07:05, 11:35, 15:45, 23:40 
Все на Матч!

09:00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Польша 0+

11:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

12:05 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х» 1/2 
финала. Нидерланды 
– Англия 0+

14:10 Д/ф «Чемпионат 
мира по футболу FIFA 
в России» 12+

16:30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия – Португалия 0+

19:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Украина – Сербия 0+

00:20 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфи-
нал. Женщины 1/4 
финала 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Грузия – Гибралтар 
0+

03:30 «Команда мечты» 
12+

04:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. 
Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родриге-
са 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Горная 

болезнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05 Т/с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Реставратор» 

12+
20:05 Х/ф «Беглецы» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» 
12+

01:15 Х/ф «Рок» 16+
02:55 «Петровка, 38 «16+
03:15 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят» 12+
05:00 Д/ф «Любовь на 

съемочной площад-
ке» 12+

05:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Руссо туристо, 

облико морале!» 16+
21:00 Д/п «Последний рейс. 

Почему они падают?» 
16+

23:00 Х/ф «Темный ры-
царь» 16+

02:00 Х/ф «Солдаты форту-
ны» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
06:50, 10:20 Т/с «Розыск» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:00, 04:15 Х/ф «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова» 12+

21:45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 6+

23:45 Х/ф «Танцуй танцуй» 
12+

02:20 «Держись, шоубиз!» 
16+

02:45 Х/ф «Музыкальная 
история» 12+

05:45 Мультфильмы 0+

06:00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 0+

07:35, 08:20, 10:05 Т/с «За-
щита» 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

12:40, 13:15, 14:05 Т/с «По-
следний бронепоезд» 
12+

18:35, 21:25 Т/с «Сержант 
милиции» 6+

22:55 Т/с «И снова Ани-
скин» 12+

02:50 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» 12+

05:00 Д/ф «Морской дозор» 
6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 16:55 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+

12:20 Х/ф «Назад в буду-
щее 2» 12+

14:30 Х/ф «Назад в буду-
щее 3» 12+

20:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:55 Х/ф «Финансовый 

монстр» 18+
03:30 Т/с «Улётный эки-

паж» 16+

05:25 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

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

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
19:30 Х/ф «Гладиатор» 18+
22:45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
01:30 Х/ф «Кулл-

завоеватель» 12+
03:15 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» 12+
04:30, 05:15 «Вокруг Света. 

Места Силы» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
боярская

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового 

кино»
08:00 Д/ф «Загадочный 

Пушкин. Версии 
Вересаева»

08:40 Х/ф «Метель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Во имя жизни»
12:50 Д/ф «Олег Жаков»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
15:10 Письма из провин-

ции. Батецкий район 
(Новгородская об-
ласть)

15:40 «Энигма. Пласидо 
Доминго»

16:25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

17:05 Цвет времени. Кара-
ваджо

17:20 Д/с «Дело N. Лев 
Тихомиров: монархи-
ческий народоволец»

17:50 Навстречу конкурсу 
Чайковского

18:20 Д/ф «Татьяна Пи-
лецкая. Хрустальные 
дожди»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 Искатели. 

«Путешествия Синь-
камня»

20:35 Д/ф «Никто пути 
пройденного у нас не 
отберет»

21:05 Х/ф «Путь к причалу»
22:35 Линия жизни. Лариса 

Рубальская
23:50 Х/ф «Звезда роди-

лась»
02:40 М/ф для взрослых «О 

море, море!..», «Дарю 
тебе звезду»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 

16+
07:00 «Королева красоты» 

16+

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:00 «Давай разведемся!» 
16+

10:00, 05:45 «Тест на от-
цовство» 16+

11:05 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...» 12+

19:00 Х/ф «Судьба по име-
ни Любовь» 16+

23:05 Х/ф «Перекрёстки» 
16+

02:40 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Крах
10.55, 18.55, 02.55 

Неадекватные люди
12.45, 20.45, 04.45 Взрывная 

блондинка
14.40, 22.40, 06.40 За что?
16.30, 00.30, 08.30 Хочешь 

или нет?

06.10, 18.20 Библиотекарь
08.10 Игра Эндера 12+
10.25 Фантастическая 

любовь и где её найти 
16+

12.15 Доспехи бога
14.25 Осень в Нью-Йорке 12+
16.30 Турбо 6+
20.10 Джуманджи 0+
22.20 В гостях у Элис 16+
00.10 Области тьмы 16+
02.15 Отцы и дочери 18+
04.20 Византия 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 15.00, 23.00 Виза 
невесты

09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00 Лишняя кожа
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
19.00 Цыганские сёстры
20.00 На приеме у доктора 

Кристиана
22.00, 02.36 Аномалии тела
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Снежный ангел 12+
08.25 Одноклассники
10.20 Гидравлика 16+
12.25, 13.20, 04.25, 05.10 

Женщина с лилиями 
16+

14.20 Ярослав
16.25 Приличные люди 16+
18.20, 19.20 Чёрные кошки 

16+
20.20 9 рота 16+
23.00 Как Витька Чеснок 

вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов 18+

00.50 Пятница 16+
02.35 За гранью реальности 

12+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил» 0+

08:10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+

08:55 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию певицы. 

Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя 
земля...» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт» 
6+

13:20 «Живая жизнь» 16+
15:30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля» 12+
17:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
18:50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. Сбор-
ная России – сборная 
Сан-Марино

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
23:20 Х/ф «Люди Икс: Апо-

калипсис» 12+
02:00 Х/ф «Коммивояжер» 

18+
04:15 «Мужское / Женское» 

16+
05:00 «Давай поженимся!» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Праздник раз-

битых сердец» 12+
13:40 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «На рассвете» 

12+
01:05 Х/ф «Проверка на 

любовь» 16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 
06:35, 07:05, 07:40, 
08:15, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детективы» 
16+

10:45, 11:30, 12:20, 13:05, 
13:45, 14:30, 15:15, 
16:00, 16:45, 17:35, 
18:25, 19:10, 20:05, 
20:55, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 

03:35, 04:10, 04:50 Т/с 
«Следствие любви» 
16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 

16+
22:10 «Звезды сошлись» 

16+
23:25 «Международная 

пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Месть без права 

прередачи» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:05, 
05:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

08:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Школа экстрасен-

сов» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» 
16+

21:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 Х/ф «Прочная защи-
та» 16+

08:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Маке-
дония – Польша 0+

10:00, 12:10, 14:45, 17:55, 
21:35 Новости

10:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Чехия 
– Болгария 0+

12:15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-

рочный турнир. Дания 
– Ирландия 0+

14:15 «Играем за вас» 12+
14:50, 01:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Хорватия – Уэльс 0+

18:00 Специальный репор-
таж «Легенды и мифы 
Сан-Марино» 12+

18:30, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Финляндия – Босния и 
Герцеговина 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Турция – Франция 0+

23:40 Смешанные едино-
борства. ACA 96. 
Евгений Гончаров 
против Тони Джонсо-
на 16+

01:30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция 0+

02:45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– США 0+

04:45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины 1/2 финала 
0+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
06:55 «Выходные на колё-

сах» 6+
07:35 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+
09:30 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
13:15, 14:45 Х/ф «Когда воз-

вращается прошлое» 
16+

17:20 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

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

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

президента». Специ-
альный репортаж 16+

03:40 «Девяностые. Сумас-
шедший бизнес» 16+

04:30 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+

05:15 «Линия защиты» 16+

05:00, 16:20, 02:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:00 Х/ф «Кто я?» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. На всю голо-
ву! Слабоумие или 
отвага?» 16+

20:30 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» 12+

22:20 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» 16+

00:15 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о 

природе» 6+
06:25 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:25 «Секретные материа-

лы» 16+
08:00 «Любовь без границ» 

12+
09:00 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Рожденные в СССР» 

12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:15 Т/с «От-

тепель» 16+
01:50 Х/ф «Медовый месяц» 

6+
03:30 Х/ф «Танцуй танцуй» 

12+

06:00 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:10 «Морской бой» 6+
10:15 «Не факт!» 6+
10:45 «Улика из прошлого» 

16+
11:35 Д/с «Загадки века. 

Третий Рейх в нарко-
тическом дурмане» 
12+

12:30 «Легенды музыки» 6+
13:15 «Последний день» 

12+
14:00 «Десять фотографий» 

6+
14:55 Специальный репор-

таж 12+
15:15 Д/ф «Кронштадт 

1921» 16+
17:25, 18:25 Т/с «Битва за 

Москву» 12+
18:10 «За дело!» 12+
01:05 Х/ф «Фейерверк» 12+
03:00 Х/ф «Деревенский 

детектив» 0+
04:25 Д/ф «Россия и Китай. 

Путь через века» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+

15:00, 02:10 Х/ф «Дневни-
ки принцессы 2. Как 
стать королевой» 0+

17:20 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+

19:15 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+

21:00 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+

23:05 «Дело было вечером» 
16+

04:00 Т/с «Улётный экипаж» 
16+

05:05 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с 

«Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Сердце драко-

на» 12+
16:00 Х/ф «Гладиатор» 

18+
19:00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи» 
18+

21:00 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+

00:00 Х/ф «Беовульф» 16+
02:00 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка» 
16+

03:45 Х/ф «Кулл-
завоеватель» 12+

05:15, 05:45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08:00 Х/ф «Путь к причалу»
09:25 «Телескоп»
09:50 «Передвижники. Ва-

лентин Серов»
10:20 Х/ф «Дело «пестрых»
11:55 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов»
12:35 Человеческий фактор. 

«Рисовать нельзя за-
красить»

13:05, 01:10 Д/ф «Дикие Га-
лапагосы. В объятиях 
океана»

13:55 «Пятое измерение»
14:25 Х/ф «Звезда роди-

лась»
16:10 «Оперный бал Елены 

Образцовой»
18:05 Д/ф «Франко Дзеф-

фирелли. Жизнь 
режиссера»

19:10 Д/с «Предки наших 
предков»

19:50 Х/ф «Американская 
дочь»

21:30 Д/с «Мечты о буду-
щем»

22:25 Х/ф «Поездка в Ин-
дию»

02:00 Искатели. «Сокрови-
ща атамана Кудеяра»

02:45 М/ф для взрослых 
«Кважды Ква»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Королева красоты» 

16+

07:50 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+

09:35 Х/ф «Ромашка, как-
тус, маргаритка» 12+

11:30 Х/ф «Мой любимый 
папа» 16+

19:00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+

23:15 Х/ф «Кафе на Садо-
вой» 16+

03:00 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 8 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Восточная 
сказка

12.50, 20.50, 04.50 Бал
14.45, 22.45, 06.45 

Молодость по 
страховке

16.20, 00.20, 08.20 
Александра

06.40, 17.50 Улыбка Моны 

Лизы 12+

09.15 В гостях у Элис 16+

11.15 Области тьмы 16+

13.25 Джуманджи 0+

15.30 Византия 16+

20.10 Дети шпионов 2

22.15 К-19 12+

00.50 Сфера 16+

02.55 Капитан Филлипс 16+

05.10 Супер Брис 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Двое на 
миллион

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Джек-пот

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Охотники за 
недвижимостью

18.00 Отели
19.00 Чемпионат по весенней 

выпечке
20.00, 21.00 Пока тебя не 

было
22.00, 01.00, 01.48, 02.36, 

03.24 Монстры внутри 
меня

04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 9 рота 16+
09.10 Всё о мужчинах 16+
10.50 Пятница 16+
12.40 Черная курица, или 

Подземные жители 6+
14.10 Одной левой 12+
15.55 За гранью реальности 

12+
18.05 Призрак 6+
20.20 Карп отмороженный 

12+
22.15 Чёрная вода 16+
00.25 Селфи 16+
02.35 Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова! 16+
04.25 Чемпионы
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:00 «Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам не 
наскучил...» 12+

14:00 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. 
Финал 0+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия» 16+
01:35 «Модный приговор» 

6+
02:30 «Мужское / Женское» 

16+
03:20 «Давай поженимся!» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:25 «Далёкие близкие» 

12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «По щучьему 

велению» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:30 Д/ф «Георгий 
Жжёнов. Русский 
крест» 12+

03:10 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 
07:20 Т/с «Следствие 
любви» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Что 
такое счастье» 16+

10:00, 10:55 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:20, 
18:20, 19:15, 20:10, 
21:05, 22:05, 23:00 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

23:55 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+

01:35 Х/ф «Последний 
герой» 16+

03:05 Большая разница 12+

04:45 «Звезды сошлись» 
16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 Д/с «Малая земля» 

16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Батальон» 16+
00:20 Д/ф «Разворот над 

Атлантикой» 16+
01:00 Х/ф «Сын за отца...» 

16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 

18:30, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:30 «Школа экстрасен-
сов» 16+

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

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Белоруссия – Герма-
ния 0+

08:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Бельгия – Казахстан 
0+

10:00, 12:10, 15:25, 19:15, 
21:00 Новости

10:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Греция – Италия 0+

12:15 Специальный репор-
таж «Лига наций. 
Live» 12+

12:35 Специальный ре-
портаж «Легенды и 
мифы Сан-Марино» 
12+

13:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Россия – Сан-Марино 
0+

15:05 Специальный репор-
таж «Россия – Сан-
Марино. Live» 12+

15:30, 21:05, 23:40 Все на 
Матч!

16:30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия – Италия 0+

19:20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров 
против Тони Джонсо-
на 16+

21:35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал 
0+

00:20 Формула-1. Гран-при 
Канады 0+

02:50 Водное поло. Миро-
вая лига. Супер-
финал. Женщины. 
Финал 0+

04:00 Х/ф «21 час в Мюнхе-
не» 16+

05:45 Х/ф «Наш общий 
друг» 12+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Вий» 12+
10:10 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38 «16+
11:55 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Неизвестные 
браки звезд» 12+

15:55 Д/ф «Женщины Васи-
лия Шукшина» 16+

16:40 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» 16+

17:35 Х/ф «Уроки счастья» 
12+

21:15, 00:20 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+

01:20 Х/ф «Беглецы» 16+
03:10 Х/ф «Реставратор» 

12+
05:05 Д/ф «Бегство из рая» 

12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:50 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» 16+

09:30 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+

11:20 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

13:20 Х/ф «Широко шагая» 
16+

15:00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» 16+

17:00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» 12+

18:50 Х/ф «День Независи-
мости: Возрождение» 
12+

21:00 Х/ф «Я – легенда» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30, 07:15 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:45 «Беларусь сегодня» 
12+

07:45 «Культ//туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Мировые леди» 12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Жить с начала» 
16+

18:30, 00:00 Вместе
04:00 Т/с «Оттепель» 16+

04:55 Т/с «Последний бро-
непоезд» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы. 

Планета Спорт. Тем-
ная сторона» 12+

12:20 Х/ф «Прорыв» 12+
14:05 Т/с «Снайпер. По-

следний выстрел» 
12+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

20:10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы 
войны» 16+

23:00 «Фетисов» Тк-шоу 
12+

23:45 Т/с «Сержант мили-
ции» 6+

03:40 Х/ф «Пятнадцатая 
весна» 12+

05:10 Д/ф «Навеки с не-
бом» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

10:20 «Дело было вече-
ром» 16+

11:20 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 0+

13:05 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+

15:05 Х/ф «Люди в чёрном 
2» 12+

16:45 Х/ф «Люди в чёрном 
3» 12+

18:55 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+

23:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:40 Х/ф «Каникулы» 18+
02:30 Х/ф «Финансовый 

монстр» 18+
04:00 Т/с «Улётный эки-

паж» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 

Т/с «Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Робин Гуд» 12+
16:15 Х/ф «Царство небес-

ное» 16+
19:00 Х/ф «Властелин 

колец: Возвращение 
Короля» 12+

23:00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» 
18+

01:00 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками» 
16+

03:00 Х/ф «Беовульф» 16+
04:45 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» 12+

06:30 М/ф «Стёпа-моряк», 
«В порту», «Катерок»

07:30 Х/ф «Поездка в 
Индию»

10:10 «Обыкновенный 
концерт»

10:40 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

12:35 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Родное лицо»

13:20, 02:15 Д/ф «Страна 
птиц. Аристократы 
неба. Орланы»

14:00 «Те, с которыми я.... 
Сергей Урусевский»

14:55, 00:40 Х/ф «Неот-
правленное письмо»

16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 Людмила Зыкина. 

Линия жизни
18:20 Концерт Людмилы 

Зыкиной
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дело «пестрых»
21:50 Опера С.Прокофьева 

«Обручение в мона-
стыре»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе» 12+
08:45 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» 16+

10:35 Х/ф «Мама будет 
против» 16+

15:00 Х/ф «Судьба по име-
ни Любовь» 16+

19:00 Х/ф «Раненое серд-
це» 16+

22:50 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 12+

02:50 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+

05:55 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 3 по 9 июня

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Пираты 
Эгейского моря

12.50, 20.50, 04.50 Интуиция
14.25, 22.25, 06.25 Удача 

Логана
16.25, 00.25, 08.25 Лицо

06.50 К-19 12+
09.30 Сфера 16+
11.40 Турбо 6+
13.30 Дети шпионов 2
15.35 Супер Брис 16+
17.25 Капитан Филлипс 16+
20.10 Анна Каренина 16+
22.40 Тайна семи сестёр 16+
01.00 Малавита 16+
03.00 Доспехи бога
04.50 Игра Эндера 12+

06.00, 07.00 Двое на 
миллион

08.00 Экстрамама
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Отели
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Целитель
17.00, 17.30 Свадебный 

салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 01.00, 
01.24 Оденься к 
свадьбе

21.00, 01.48 Дизайнерский 
ремонт от Нейта и 
Джеремайи

22.00, 02.36 Доктор 
“Прыщик”

23.00, 00.00 Cемейные 
тайны

04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Карп отмороженный 
12+

08.15 Чёрная вода 16+
10.20 Вождь разнокожих 16+
12.10 Ты у меня одна 16+
14.05 Призрак 6+
16.20 Чемпионы
18.20 Любовь под 

прикрытием 16+
20.20 Питер FM 12+
22.00 Неуловимые 16+
23.45 Майор 18+
01.40 Одноклассники
03.25 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
04.30 Снежный ангел 12+

ОВЕН Ссориться	 в	 дан-
ный	 период	 категориче-
ски	 не	 рекомендуется.	

Мириться	потом	будет	слож-
но.	 Займитесь	 чем-нибудь	
созидательным,	 чтобы	 успо-
коить	 себя.	 На	 работе	 по-
старайтесь	 сделать	 все	 по	
максимуму,	чтобы	иметь	воз-
можность	уйти	в	отпуск.	Это	
вам	необходимо.

ТЕЛЕЦ Один	 из	 самых	
непростых	 периодов	 за	

последнее	время.	Будут	и	про-
блемы,	и	разочарования,	и	по-
тери.	 Но	 самое	 главное	 -	 вы	
выдержите	все	это!	Звезды	не	
советуют	сейчас	давать	в	долг	
-	деньги	не	вернутся.	А	вот	при-
глашать	в	 гости	друзей	стоит:	
это	пойдет	вам	на	пользу.

БЛИЗНЕЦЫ Важные	
дела	 постарайтесь	 за-
вершить	 к	 концу	 этого	

периода.	 Сейчас	 вам	 захо-
чется	отдохнуть:	 не	противь-
тесь,	 иначе	 могут	 начаться	
проблемы	 со	 здоровьем.	
Дети	 сейчас	 категорически	
откажутся	 вас	 слушаться	 и	
понимать.	Действуйте	мудро-
стью,	а	не	напором.

РАК Все	 знакомства	 в	
данный	 период	 будут	
благоприятными	 и	 с	 за-

делом	 на	 будущее.	 Будьте	
приветливы,	 чтобы	 располо-
жить	 людей	 к	 себе.	 В	 конце	
недели	вам	может	поступить	
интересное	 предложение	 по	
работе.	 Не	 принимайте	 ре-
шений,	не	посоветовавшись.

ЛЕВ Правило	 бумеран-
га	будет	действовать	во	
всем,	 за	 что	 ни	 возьме-

тесь.	Имейте	в	виду:	все	вер-
нется!	Не	ссорьтесь	с	началь-
ством	 даже	 в	 мелочах	 -	 это	
может	повлиять	на	развитие	
вашей	 карьеры	 в	 дальней-
шем.	 В	 питании	 будьте	 уме-
ренны.

ДЕВА Воздух	 в	 эти	 дни	
будет	 пропитан	 напря-
жением.	 Постарайтесь	

его	 сгладить.	 Период	 благо-
приятен	 для	 учебы	 и	 само-
развития.	 А	 вот	 переезжать	
сейчас	не	стоит:	обязательно	
что-нибудь	 пойдет	 не	 так.	 В	
это	 время	 можно	 забереме-
неть:	 желающие,	 возьмите	
это	на	заметку.

ВЕСЫ Обстоятельства	
будут	 складываться	 в	
вашу	пользу.	Успех	ожи-

дается	 даже	 в	 тех	 сферах,	
где	раньше	вы	не	преуспева-
ли.	В	выходные	не	забывайте	
отдыхать.	Не	стремитесь	все	
успеть,	особенно	в	вопросах,	
касающихся	детей.	Главное	-	
качество,	а	не	количество.

СКОРПИОН Дела,	 на-
чатые	 недавно,	 будут	
буксовать.	Что	бы	вы	ни	

делали,	 результата	 не	 уви-
дите.	 Смиритесь.	 На	 работе	
поддерживайте	 хорошие	 от-
ношения	 с	 коллегами.	 А	 во	
время	 ссор	 с	 домочадцами,	
которые	 возможны,	 будьте	
снисходительны.	 От	 вас	 за-
висит	исход	конфликта.

СТРЕЛЕЦ Следите	 за	
всем,	что	будете	говорить	
в	 ближайшую	 неделю.	

Иногда	 и	 вовсе	 лучше	 про-
молчать.	В	личных	отношениях	
возможны	 обиды	 и	 недопони-
мание.	Пойдите	на	примирение	
первым,	чтобы	не	накалять	об-
становку.	 Период	 травмоопа-
сен:	будьте	аккуратнее!

КОЗЕРОГ Даже	 если	
сейчас	 вам	 захочется	
пожаловаться,	не	делай-

те	этого.	В	этот	период	надо	
стойко	переносить	все	тяготы	
и	неудачи.	Во	второй	полови-
не	 недели	 ситуация	 начнет	
налаживаться.	Больше	всего	
порадуют	успехи	в	финансо-
вой	 сфере:	 возможны	 круп-
ные	денежные	поступления.

ВОДОЛЕЙ Отличные	
выходные	ждут	 вас!	От-
дохните	 так,	 чтобы	 на-

браться	 сил	 по	 максимуму.	
Нежелательно	 работать	 с	
землей:	 дачные	 труды	 пору-
чите	 кому-нибудь	 другому.	
Говорите	 как	можно	 больше	
комплиментов	окружающим.	

РЫБЫ Это	период,	 ког-
да	 вы	 будете	 ощущать	
мощную	 энергию,	 иду-

щую	 изнутри.	 Совершайте	
подвиги	 и	 покоряйте	 мир	
сейчас!	 Идеальное	 время	
для	 занятий	 спортом	 и	 ран-
них	подъемов.	9	июня	будьте	
осторожны:	в	этот	день	велик	
риск	быть	обманутой.	Полно-
стью	 полагайтесь	 на	 интуи-
цию.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

30 мая –	5 июня
«Годзилла 2: король монстров»	 США/Япония,	 фэнтези/боевик	
(16+)	
«Аладдин»	США,	фэнтези/приключения	(6+)	
«Тайная жизнь домашних животных 2»	США,	анимация	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	 СЕАНС	 для	 ветеранов	 войны,	 труда,	
пенсионеров	–	3 мая	 в	10:00	фильм	«Друг мой, Колька!»,	СССР,	
1961г.,	драма,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17) 

6 июня –	Пушкинский	день	в	библиотеке,	посвященный	220-летию	
со	дня	рождения	поэта:
11:00	–	Открытие	Программы	летнего	чтения	для	детей	и	подрост-
ков.	Открытие	выставки	работ	школы	дизайна	«Рыжий	кот»	(0+)
14:00	 –	 Виртуальная	 выставка	 «Портреты	 Пушкина»,	 фильм-
экранизация	 из	 фондов	 библиотеки	 «Барышня-крестьянка»,	 вы-
ставка-диалог	«С	Пушкиным	на	одной	волне»	(12+)

1 – 29 июня –	«Создаем	мир	Куприна».	Выставка	работ	учащихся	
Войсковицкой	школы	искусств	и	керамической	мастерской	(препо-
даватель	М.	В.	Чирушина)	(0+)
1 – 29 июня –	Выставка	работ	школы	дизайна	для	детей	«Рыжий	
кот»	(Санкт-Петербург)	(0+)
2 – 29 июня –	«Моя	любимая	кукла».	Выставка	традиционных	рус-
ских	текстильных	кукол	(0+)
1 – 29 июня –	«Слух	обо	мне	пройдёт	по	всей	Руси	Великой».	Вы-
ставка-просмотр	к	220-летию	со	дня	рождения	А.	С.	Пушкина	(12+)
1 – 29 июня –	«Путешествуем	с	разговорником	в	руках!».	Выставка	
книг	на	иностранных	языках	(12+)
1 – 15 июня –	«Россия	в	современном	мире».	Выставка	книг	и	пу-
бликаций	ко	Дню	России	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 5 июня –	«Привет,	это	я!».	Интерактивная	выставка	современ-
ной	детской	литературы	Северных	стран.	Проект	«Детская	культура	
чтения	 сегодня	 –	 потребности	 и	 вызовы»	 Института	 Финляндии	 в	
Санкт-Петербурге	(0+)
3 июня	в	12:00	–	«Добрый,	милый	и	смешной	мой	Мурзилка	озор-
ной!».	Открытие	Дней	летнего	чтения	(6+)
К 220-летию со дня рождения А. С Пушкина:
3 – 15 июня –	 «Я	 смело	 чувство	 выражаю,	 языком	 сердца	 гово-
рю…».	Книжная	выставка	–	портрет	(6+)
3 – 20 июня –	«В	волшебной	Пушкинской	стране».	Выставка	детско-
го	рисунка	Центра	творчества	«Доброслава»	(6+)
6 июня	в	12:00	–	Происшествие	в	Лукоморье».	Игра-викторина	по	
сказкам	А.С.	Пушкина	(6+)
	

 Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

15 – 30 июня –	«Мой	дом.	Моя	Россия».	Книжная	выставка,	посвя-
щенная	Дню	России	(12+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

6 июня	в	11:00	–	«Ручей	хрустальный	языка	родного».	Беседа-игра	
по	заявкам	школьных	лагерей	(6+)
3 – 29 июня –	«Есть	имена,	связующие	нас».	Выставка	–	книжная	
тропинка	к	Пушкину	к	220-летию	со	дня	рождения	поэта	6+
3 – 17 июня –	«В	России	озера	синие,	леса	дремучие,	люди	силь-
ные».	Книжная	выставка-путешествие	ко	Дню	России	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«По крови я француз, якут и русский»:	ученый	и	конструктор	Яков	
Модестович	Гаккель.	Книжно-иллюстративная	выставка-портрет	из	
цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	(к	145-летию	со	дня	рождения).	
16+
«И со святыми небесами мечтами чистыми делюсь…».	Книжно-
иллюстративная	выставка	ко	Дню	славянской	письменности	и	куль-
туры	из	цикла	«Летопись	России».12+
«Величие слова славянского».	Книжно-иллюстративная	выставка	
ко	Дню	славянской	письменности	и	культуры.	12+
«Книжные	 сокровища»:	 раритетные	 издания	 из	 фонда	 МЦРБ	 им.	
А.С.	Пушкина.	Книжная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	би-
блиотека».	12+
С	02.06	«Аристократ	русской	живописи»:	художник	Василий	Поле-
нов.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	175-летию	со	дня	рожде-
ния).16+
31 мая	в	11.00	–	«Праздник	детской	улыбки».	Праздничная	мозаика	
к	Международному	дню	защиты	детей.	0+
«Акварельная весна».	Выставка	акварели	художников	г.	Гатчины	и	
Санкт-Петербурга.	16+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-

65)
31 мая	в	17.30;	19.30 – 2	Отчетных	концерта	«РитмИкс».	1ый	кон-
церт.	2ой	концерт.	Зал	ЦТЮ

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 30 июня –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»
К	155-летию	со	дня	рождения	изобретателя	цветной	фотографии	в	
России	С.М.	Прокудина-Горского.	0+
18 мая –	30 июня –	Выставка	живописи	и	графики	Владимира	Зе-
нина	0+
15 мая –	16 июня –	 «Русь.	 Восток-Запад»	 –	фотовыставка	Олега	
Тиунова	0+
22 мая –	30 июня –	Выставка	детских	рисунков	изостудии	«Линия»	
0+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 
(касса)

31 мая	 в	 19:00	 –	 «Приоткрывая	 занавес…»	–	 гала	 –	 концерт	 ТСК	
«Эльдорадо».
1 мая	в	12:00	–	«Пеппи»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
1 мая	в	18:00	–	«Просто	Чехов»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
3 мая	в	15:00	–	Открытая	мастерская	по	рисованию.
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По Вырице с мольбертом 
– уже 5 лет

Уже 5 лет организато-
ры радуют гостей меро-
приятия новыми работа-
ми разных художниками. 
И этот год не исключение: 
звездой выставки «Вы-
рица с мольбертом» стала 
прелестная и талантливая 
Анастасия Кораблёва. Её 
картины с видами Псков-
ского монастыря, сюжетов 
с Серафимом Вырицким 
покорили сердца многих 
гостей.

Также в дни прове-
дения выставки можно 
было встретить извест-
ных в наших краях (и 
не только) людей — кра-
еведа Андрея Бурлакова, 
кузнеца и художника Вла-
димира Маркова, истори-
ка Андрея Барановского, 

путешественника Алексан-
дра Симо, кукольных дел 
мастера Светлану Гордей 
и других.

Завершилась юбилей-
ная выставка «Вырица 
с мольбертом» концертом 
Сергея Мазуренко. Роман-
сы, которые растекались 
по берегам Оредежа, те-
рялись в огромных лапах 
елей и проникали прямо 
в душу, закатное солнце 
над старинной дачей, кар-
тины с видами родной Вы-
рицы и окрестностей...

Многим казалось, 
что они перенеслись в пре-
красное прошлое, в дачную 
атмосферу дореволюцион-
ных лет. 

ДАРЬЯ ЧИНАРЁВА

С 17 по 19 мая в Вырице прошла ежегодная выставка картин «Вырица с моль-
бертом». В этом году у выставки, проводимой в рамках всероссийской акции 
«Ночь музеев», — юбилей!
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Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

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:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

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

«Свой Дом» (93-700)
Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . . . .8-950-024-38-05

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Хохлова,	8,	5/10К,	ОП-49,45	м2,	ком.	22,5	м2,	
кух.18	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р.	. . . . .8-911-913-60-04
Кр.Военлетов,	2А,	9/9,	ОП-43.8	м2,	
кух.11.34	м2,	СУР,	балкон,	3200	т.	р.	. . . . . . . .8-911-913-60-04

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
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	1700	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	3/3,	
ОП	36,5	м2,	комната	15	м2,	кух.	8	м2,	СУР,	
балкон	застеклен,	отличное	состояние,	
ПП,	1450	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
М.	Верево,	ул.	Школьная,	д.2,	4/4,	
ОП	38	м2,	комната	18	м2,	кух.	8	м2,	
балкон,	СУР,	ПП,	2200	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
М.	Верево,	ул.	Кириллова,	д.2,.4/5,	
ОП	37	м2,	ком.	17,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	
лоджия,	отл.	сост.,	ВП,	2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	отл.сост.,	
ПП,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)
Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Новый	Свет,	5/5ПН,	свободная.	 . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)
Урицкого,	5,	хр,	1/5К,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
25	Октября,	75;	Урицкого,	12,	ПП.	 . . . . . . . . . .8-911-194-94-24

2-комнатные квартиры
«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
Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	коммуникации	
все,	хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Кобринское,	ул.	Центральная,	д.15,	2/2,	
ОП	46	м2,	ком.	смежные	(17+11)	м2,	
кух.	10	м2,	СУС,	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	СУР,	
балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.	. . . . . . . .8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	изолированные,	
кух.	8,5	м2,	балкон,	СУР,	сост.	отл.,	
ПП,	2000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)
Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша;	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . . . . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3150	т.	р. . . . . . . .8-931-306-49-64
Гатчина,	ул	Зверевой,	22,	3/5,	пл-56	м2,	
холл	12	м2,	х/с,	ВП,	3950	т.	р.(торг). . . . . . . . . .8-931-306-49-64

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
К.Маркса,	14,	3/5бл,	ОП-44.7	м2,	кух.	5.5	м,
	СУР,	ЗБ,	3300	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Кныша,	17,	1/7К,	ОП-65.6	м2,	кух.9.7	м2,	
СУР,	2лоджии,	б/о,	4600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	кух.16,4	м2,
	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	кух.12.12	м2,	
СУР,	балкон,	4570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
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

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7200	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)
Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	отличное	
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
К.	Маркса,	1/5ПН,	свободна. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
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
Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
СПб,	ул.	Моисеенко,	д.	15/117,	.4/4БЛ,	
ОП	76	м2,	кух.	12	м2,	ком.	
изолированные	(20+12+10)	м2,	СУС,	
отл.сост.,	ПП,	11950	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
СПб,	ул.	Композиторов,	д.26/3,	дом	
блочный	(корабль),	3/9,	ОП	60	м2,	ком.	
смеж.	(17+12+14)	м2,	лоджия	застеклена,	
СУР,	ХС,	кух.	6	м2,	ВП,	5700	т.	р.	. . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44
Рощинская,	4,	Малое	Верево,	1/3.	3.	 . . . . . . . .8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)
Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	ОП	63	м2,	
газ	–	у	дома,	ПП,	1290	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . . . . .8-911-905-56-55
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
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	СНТ	
Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
СНТ	Обуховец,	массив	Тайцы,	8,5	соток.	 . . . .8-921-643-90-81
Гатчина,	ИЖС,	15	соток	
(рядом	школа	№	36).	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Никольское,	12	соток,	лет.дом	
с	печью,	вода,	удобное	местопол.,	980	т.	р.. . .8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	лет.домик,	
6	сот.,	380	кВт,	вода,	сад,	550	т.	р.	. . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	10	соток,	
новое	сад-во,	350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Строганово,	«Горисполком»,	
лет.дом,	свет,	вода,	450	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во,	2550	т.	р. . . .8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	990	т.	р.	 . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	скважина,	
эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	б/о,	
скважина,	эл-во,	забор,	8500	т.	р.. . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

г.	Гатчина,	ул.	Промышленная,	участок	
12,6	сот.	(ИЖС),	на	уч.	два	дома	
(98+70)	м2,отополение	эл-вом,	газ	
баллоны,	санузел	в	доме,	канализация	
септик,	цена	6500	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Вырица. . . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	. . . . . . .8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	сад,	
озеро,	2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине,	недорого.. . . . . . . . . .8-921-643-90-81
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
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	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-273-32-99

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул	Правды	(за	пл.	Татьянино),	160	т.	р.	 . . . . . .8-921-365-21-65

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к	кВ.,	Рощинская,	17-Б,	новый	дом,	
2	лоджии,	выс.потолки,	18	т.	р.+кВ.	. . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сдам	2-к	кВ,	Рощинская,	21,	УП,	пл.	56	м2,	
с	меби	техн.,	18	т.	р.	+	кв.пл. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик;
 Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

требуется
• дворник
• грузчик отдела 

закупок

Тел. 921-409-61-99

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат»

требуется
Приемщик заказов 

(работа сменная)
Тел. 921-935-57-24

Машинист 
тесторазделочных машин 

(работа сменная)
Тел. 921-353-63-64

Укладчик 
хлебобулочных изделий 

(работа сменная)
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Неспящие ценители 
музейных древностей Гат-
чинского района ночью с 18 
на 19 мая побывали на даче, 
точнее в сиверском музее 
«Дачная столица», который 
в очередной раз распахнул 
свои двери для участников 
всероссийской акции «Ночь 
музеев».

Чтобы узнать о знаме-
нитых сиверских дачни-
ках в историко-бытовой 
музей «Дачная столица» 
нескончаемым потоком 
приезжали посетители. 
Им показали два выста-
вочных зала, один из ко-
торых посвящен разным 
этапам развития Си-
верской дачной местно-
сти и первым дачникам, 
а второй — интерьерам 
и предметам быта дорево-
люционных дач.

Обязательные атри-
буты дачного быта давно 
ушедшей эпохи — пиани-
но, круглый стол, кокет-
ливо прикрытый ажурной 
скатертью, а на нем пуза-
тый самовар и различная 
утварь, как будто все еще 
ждут тех, кто когда-то здесь 
бывал. Рассказывает Ири-
на Самарская, методист 

по научно-просветитель-
ской работе музея «Дачная 
столица»:

— Вслед за взыска-
тельной петербургской пу-
бликой сюда ехали те, кто 
их развлекал — артисты. 
В качестве дачника здесь 
частенько бывал Федор 
Иванович Шаляпин в ком-
пании своего друга актера 
Императорского театра 
Константина Варламова.

Говорят, что ночь — 
время магическое, и ма-
гия, действительно, про-
никла в «Дачную столицу» 
вечером в субботу. Боль-
шой зал — гостиная, где 
проходили литературные 
и музыкальные вечера, 
выступали поэты и пи-
сатели — сиверские дач-
ники, вернулся во вре-
мени в Серебряный век. 
В то время здесь бывали 
очень многие известные 
люди: Салтыков-Щедрин, 
Чуковский, Шишкин, Ре-
пин, Чехов, Блок, А. Тол-
стой, Ахматова, Гиппиус, 
Мережковский. Некото-
рые из них в майскую ночь 
2019 года вновь погостили 
в Сиверском: так, Зинаи-
да Гиппиус читала стихи, 
дискутировала с супругом 
— Дмитрием Мережков-
ским о его докладе. Анна 
Ахматова раздавала авто-

графы, а Алексей Толстой 
испытывал муки творче-
ства, создавая «Буратино».

Развернувшееся дей-
ство настолько увлекло зри-
телей, что никто не пред-
положил, что перед ними 
совсем не профессиональ-
ные актеры. Тайну при-
открыла Нина Шевченко: 
исполнительница роли 
З. Гиппиус, библиотекарь 
в п. Сиверский:

— В принципе, это 
не труппа — мы друзья му-
зея. Я работаю в библиотеке, 
вот Марианна Сергеевна 
и Виктор Иванович при-
езжают из Красного села. 
Когда здесь происходят те-
атрализованные встречи, 
их автор у нас всегда Мари-
анна Сергеевна. И мы вот 
таким коллективом какие-
то тематические вечера 
проводим.

Однако даже любитель-
ская постановка не смог-
ла оставить равнодушны-

ми ни одного посетителя 
историко-бытового музея. 
За известными дачника-
ми с интересом наблюдали 
как взрослые, так и дети. 
Впечатлением поделились 
Лилиана и Марина, посети-
тели:

— Все очень ориги-
нально, как будто по-
настоящему, актеры 
очень хорошие. Зинаида 
Гиппиус просто шикар-
ная женщина. Сказку 
о Буратино сегодня было 
интересно увидеть. Музей 
«Дачная столица» удивил 
сегодня.

А Сергей Муравьев от-
метил:

— Ночь музеев — очень 
познавательное и интерес-
ное мероприятие. Всем со-
ветую приходить! Очень 
понравилась актерская 
игра и картины. Очень пре-
красно!

АЛЁНА АРХИПОВА

Гоголь, Достоевский, 
Ахматова, Гумилев, Лер-
монтов — произведения 
этих и других авторов рас-
положились на стенде «хри-
стианской культуры в ее 
литературном развитии».

Любовь Вавулина, заве-
дующая отделом обслужи-
вания межпоселенческой 
центральной районной би-
блиотеки им. А.С. Пушки-
на, рассказала:

— Мы прекрасно понима-
ем, в каком бы веке ни тво-
рили наши замечательные 
писатели и поэты, все равно 
православная основа, даже 
если они и не являются от-

кровенно верующими людь-
ми, все равно в их творче-
ство, в их души заложена.

Помимо выставок в биб-
лиотеке прошла 6-я научно-
практическая конференция 
«Духовно-нравственное на-
следие Солунских братьев 
и современный мир». «Де-
сять веков русской литера-
туры», «Русский космизм 
и православие» и еще мно-
гие другие доклады были 
сделаны в этот день.

— Мы рады что она 
привлекает огромное вни-
мание наших читателей, 
педагогов, библиотекарей, 
журналистов, краеведов 
и очень рады, что большое 
внимание конференции 
уделяют администрация на-
шего района и депутатский 

корпус, — объяснила Свет-
лана Топорикова, заведую-
щая инновационно-методи-
ческим отделом библиотеки 
им. А.С. Пушкина.

После окончания конфе-
ренции на площади Богда-

нова для детей и взрослых 
развернулась познаватель-
но-развлекательная про-
грамма.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

 � Лето в парке: начало
Стала известна программа праздника, ко-
торый состоится 1-2 июня в ГМЗ «Гатчина».

1 июня торжества пройдут возле Карпина моста, 
на Цветочной горке, в портале Маска и в партере воз-
ле Белого озера. Программа «Увеселения и диковины 
Императорского парка» начнется в 13 часов театра-
лизованным открытием праздника, концертом клас-
сической музыки и выступлением духового оркестра. 
В этот день зрители увидят музыкально-сатирическую 
фантазию, бальный дивертисмент для детей и роди-
телей и музыкально-кукольно-пластическое действо 
по басням Крылова. Гостям предложат мастер-классы 
и аттракционы.

2 июня праздник продолжится выступлением мо-
лодежного оркестра, интерактивным музыкальным 
перфомансом, представлениями и аттракционами. 
На Острове Любви в 17 часов начнется главное со-
бытие праздника-фантазийная церемония с музыкой, 
танцами и необычными фейерверками.

Билеты можно купить на входе в парк. Стоимость 
билетов 150 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. 1 и 2 
июня до 10:00 парк будет закрыт, с 10:00 до 18:00 — 
вход платный, с 18:00 до 22:00 — вход свободный.

 � Зара, Друзь и другие
7 и 8 июня в Гатчинском районе состоит-
ся традиционный областной Пушкинский 
праздник «Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет…», посвященный 
220-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

В юбилейный год к традиционным мероприятиям 
добавились новые площадки и представления.

7 июня в районной библиотеке им. А.С. Пушкина 
( Гатчина, ул. А.Зверевой, д. 15А) состоится круглый 
стол «Вокруг Пушкина»: в нем примут участие извест-
ные пушкинисты. Во второй раз в рамках праздника 
пройдет интеллектуальная игра по пушкинской тема-
тике с Александром Друзем. В 19:00 в музее-усадьбе 
«Рождествено» (с. Рождествено, ул. Музейная, д. 1) со-
стоится камерный концерт солистов Мариинского те-
атра «Исаак Шварц. Звезда пленительного счастья».

Основные мероприятия развернутся 9 июня на 6 
площадках Гатчины и района. В этом году особое ме-
сто в программе займет Гатчина. Ареной открытия 
праздника станет Приоратский парк. В 12 часов там 
начнется традиционный пушкинский карнавал «Себя 
как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». 
В 13.00 торжественно откроется праздник под деви-
зом «Друзья мои, прекрасен наш союз». А в 19 часов 
впервые на фоне живописного Приоратского замка 
Симфонический оркестр Ленинградской области пред-
ставит оперу «Евгений Онегин».

По традиции в Поэтическом сквере в 15.00 начнет-
ся фестиваль поэтов и чтецов «Душе настало пробуж-
дение». В 16 часов рядом в музее города Гатчины (пр-т 
25 Октября, д. 18) студенты представят театральную 
фантазию «Наш Пушкин».

В музее-усадьба «Суйда» (пос. Суйда ул. Централь-
ная, д. 4) пройдет театрализованный концерт, а в му-
зее «Домик няни Пушкина» (д. Кобрино, д. 27) — полю-
бившаяся юным гостям праздника театрализованная 
игровая программа для детей и родителей.

И по традиции рядом с музеем-усадьбой «Рожде-
ствено» развернется основная площадка Пушкинского 
праздника. В двусветном зале музея пройдет поэтиче-
ское повествование «Тень русской ветки». Рядом с му-
зеем в 19 часов начнется театрализованный концерт 
«Два имени. Два лика. Сквозь призму времени».

Специальным гостем праздника станет заслужен-
ная артистка России ЗАРА, концертная программа ко-
торой начнется в 23:00. В полночь праздник завершит 
музыкально-пиротехнический финал.

Как правило, в летний период многие про-
водят субботние и воскресные дни на даче. 
А для жителей и гостей Гатчинского района в 
середине мая представилась уникальная воз-
можность побывать на старинной даче в ком-
пании поэтов Серебряного века.

В Гатчине 24 мая — в День славянской пись-
менности в центральной районной библиоте-
ке имени Пушкина открылись три книжно-
иллюстрированные выставки.

Чем удивил музей “Дачная столица”?

День славянской письменности: 
выставка и научная конференция
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«З. Гиппиус» с собачкой

«Муки творчества»

Друзья музея
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Рабочая
специ-

альность

Гул
голосов,

гомон

Лесная
лысина

Узко-
носая

обезьяна

Транс-
порт

Бабы-Яги

Род
вечно-

зелёных
деревьев

Река в
Красно-
ярском

крае

Здоро-
венный
детина

Счастье,
польза

Покры-
вало

Впадина
рельефа

Согла-
сие,

отсутст-
вие

вражды

Музы-
кант,

отбиваю-
щий ритм

Сладкая
часть
обеда

Его нет у
нового
авто-

мобиля

Попугай

Не
выносят
из избы

Великан
Госу-

дарство
в Азии

Матч в
отместку

Алмаз-
фаль-
шивка

Считака
ворон

Скорость
исполне-

ния
музыки

Город в
Перу

Вещь,
которую

надо
обмыть

Руко-
водитель
фирмы

Творение
пера

Брызги

Подливка
для огня

Большой
сад

Идол,
статуя

Вероят-
ность,

возмож-
ность
удачи

Окоп в
тыл

врага

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
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 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-

дорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-
57-09 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канализа-
ция, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый). Вы-
воз мусора и металло-
лома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-
83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 3 
м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-

чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионе-
рам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-
3, Максим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 5,5 
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90 
м; миниэкскаватор с 
гидровращателем (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. 
д.), закручивание свай 
гидравл.бурение под 
столбы. Т. 8-921-867-43-
43; 8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам 
производителя газобе-
тона, поло-материалов, 
кольца ж/б, трубы на 
заезд. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27
Доставка от 1 до 20 м3: пе-
сок, щебень, земля, отсев 
ПГС, торф, навоз, шлак, 
битый кирпич. Вывоз му-
сора. Услуги мини-экска-
ватора, экскаватора-по-
грузчика. Вспашка земли 
мотоблоком и т. д. Т. 8-911-
196-81-45, Александр.
Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамограни-
та, рулонной мозаики. Бы-
стро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16

Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Любые строительные ра-
боты от фундамента до 
кровли. Быстро, каче-
ственно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-911-749-
00-21

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 

Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-921-975-
05-66
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Кровля. Сайдинг. Бл. 
Хауз. Устранение проте-
чек, реконстр.кровли. По-
краска домов и кровли. 
Ремонт фундаментов, за-
мена полов, балок. Стр-во 
хоз.построек. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 
8-911-927-72-74
Отделка квартир, до-
мов, от эконом-класса до 
элитного. Все виды работ, 
возможно, «под ключ». Т. 
8-904-512-70-75
Все виды строительных 
работ: хоз.блоки, забо-
ры, тротуарная плитка от 
производителя, цена до-
говорная «под ключ». Т. 
8-911226-03-87
Песок, щебень, земля и т. 
п. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Вывоз грунта и мусо-
ра. Т. 962-62-82
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и рас-
тительный. Вывоз мусора, 

почасовая аренда само-
свала. Т. 8-921-849-27-85, 
Василий.
Грузоперевозки недорогие 
по Гатчине и району. По-
можем с грузчиками. Вы-
везем б/п старую бытовую 
технику, батареи, ванны, 
трубы, газовые плиты, 
авто и мотозапчасти. Т. 
8-996-797-44-74
Строительство загородных 
домов, бань в Гатчинском 
районе. Установка забо-
ров, ворот, кровельные 
работы, укладка плитки 
тротуарной, прокладка 
инженерных сетей, водо-
провода, канализации. 
Электрика, отделка домов 
и квартир под «Ключ» Га-
рантия на все виды работ. 
Т. 8-999-524-52-79
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярка, 
штукатурные, электри-
ка, сантехника, кафель, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Абак.	Риск.	Синоним.	Кофр.	Ковы.	Опал.	Шлак.	Косуха.	Раб.	
Трепак.	Агу.	Рыбак.	Истина.	Орт.	Нитка.	Веко.	Опак.	Саго.	Ода.	Окорок.	Чип.	Пара.

По вертикали: Заскок.	 Рисовод.	 Биополе.	 Трепач.	 Анфас.	Плитка.	Скорлупа.	
Окоп.	Кран.	Рикша.	Иссоп.	Тимол.	Рабат.	Ара.	Ватага.	Кагор.	Клык.	Буква.	Ока.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Филиалу МЦ 
«Доктор» требуются 
врачи и медсестры

Тел. 8-921-397-32-05

требуется слесарь 
по контрольно 

измерительным 
приборам

и автоматике

Гатчинскому 
хлебокомбинату

Тел. 8-981-11-25-150
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Срочно продам или обме-
няю благоустроенный зим-
ний дом в СНТ Никольское 
на 1-к.кв в Гатчине, Кол-
пино, Павловске, Пушки-
не. Т. 8-911-289-55-08
Срочно приватизирован-
ная дача, Кобринский 
массив, у леса, 10 мин до 
речки, есть дом 36,6 м2, 
6,5 соток, скважина, эл-
во, провед.родник.вода, 
баня, совр.душ, б/газ, вся 
бытовая техн.новая. Т. 
8-921-898-17-53, Евгений 
Петрович
Участок ИЖС, Мариен-
бург, 6 соток. Т. 8-911-917-
79-25
Дом в д. Тихковицы, 30 
м2, хоз.постройки, яблони, 
кусты, 16 соток в собствен-
ности, 20 мин от Гатчины, 
рядом лес, хор.автобусное 
сообщение, от собственни-
ка, 1500 т. р. Т. 8-931-315-
72-99
1-к.кв., 1/5, Др.Горка, 850 
т. р.; комната 17,5 м2 в 2-к.
кв., Гатчина, 1100 т. р.; 
ком. 17,5 м2, Н.Свет, 770 
т. р.; 1-к.кв., 4/5, Н.Учхоз, 
1400 т. р.; 3-к.кв, 1/5 УП, 
Н.Свет, 2700 т. р.; 2-к.кв., 
1/5, Оржицы Ломоносов-
ского р-на, 1850 т. р. Т. 
8-952-378-51-33.
1-к.кв, «хрущ.», 1/5ПН, К. 
Маркса, ПП, 2300 т. р. Т. 
8-921-353-38-79

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; ситец 
разный, био-туалет до-
машний; хрустальные ста-
каны, 6 шт.; чайник пуза-
тый д/заварки + 4 кружки, 
Англия; вазы хрустальные 
разных форм. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Прибор косметологиче-
ский Биоптрон ПРО 1, 
настольный, Швейцария, 

подвесные потолки, уст.
дверей, арок, полы раз-
ные. Строительство: воз-
ведение стен, крыш, фун-
даментов, заборы. Выезд 
мастера, консультация. Т. 
8-962-721-81-59

Ремонтно-строительные 
услуги: фундаменты, сру-
бы, каркасное строитель-
ство. Отделка: вагонка, 
шпунт, сайдинг, черепеца, 
ондулин. Уст-ка дверей, 
окон, отмостки. Дренаж, 
заборы, шлифовка, коно-
патка срубов. Рем.квар-
тир: каф.плитка, гипрок, 
шпатлевка, штукатурка, 
поклейка. Электрика, сан-
техника, установка септи-
ков и др. Спил деревьев, 
высотные работы. Дого-
вор, гарантия. Т. 8-921-
751-49-48, 8-964-384-77-48

Реставрация ванн. Т. 
8-921-378-99-19, 8-812-93-
166-93

Ремонт: полы, стены, по-
толки, кафель, электрика, 
«муж на час», недорого и 
с гарантией. Т. 8-961-804-
84-10

Все виды работ любой 
сложности от «эконом» 
до «элитного», мелкий и 
косметический ремонт, 
комплексный ремонт «под 
ключ» всех помещений и 
отдельных. Т. 8-904-512-
70-75

АВТОМОБИЛИ

АУДИ-80, на ходу, хоро-
шее состояние, 75 т. р., 
торг уместен при осмотре. 
Т. 8-929-104-66-19

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», гараж 6х4,5, 
сухой, утепленный, обшит, 
220 ВТ, подвал, два отде-
ления, выс. 1,9 м. Прива-
тизирован. Т. 8-906-277-
94-26

Крайслер-Себринг-2, 2006 
г. в., очень приличное со-
стояние. Т. 8-921-970-56-
91

Капитальный, ГСК-8, 2-е 
каре, подвал по периме-
тру, ж/б перекрытия, 100 
т. р. Т. 8-921-979-56-43

КАС «Энергетик», ул. Хох-
лова, 35-А, кирпичный, 
большой, с отделкой, свет, 
отопление центр., метал-

лические ворота, яма, 
1000 т. р., торг уместен. Т. 
8-931-315-72-99

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1490 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 �4-к.кв., Новый Свет, 
34, ОП 60,5 (17+10+9+8) 
м2, кух. 5,5 м2, теплая, 
светлая, ст/пакеты, 
счетчики, ВП, 2700 т. р. 
Т. 8-921-38-97-087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологиче-
ски чистом месте: д. 
Парушино (Мшинская, 
Лужский р-он), рядом 
лес, грибы, ягоды, ры-
балка, ЛПХ. Отличное 
место для отдыха и 
постоянного прожива-
ния, 1400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП – 
140 м2, 1-й эт. – кух. 15 
м2, зал – 40 м2, банный 
комплекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 
9х8, лента, стены – пено-
бетон, утеплен, обшит 
сайдингом, металлоче-
репица, скважина, эл-
во + камин, уч-к 28 сот., 
ландшафтный дизайн; 
на уч-ке 2-эт. баня, от-
дельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского р-на, 1700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянного 
проживания, 1200 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1650 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �3-к.отличная кварти-
ра, УП, 2/3К, городок 
Борницкий лес, ОП 
75 (20+19+13) м2, хор.
ремонт, нов.сантехни-
ка, теплые полы, встр.
кухня. Рядом лес, хор.
трансп.сообщение, ПП, 
2000 т. р. Т. 8-921-38-97-
087
Комнаты 11 и 19 м2, УП, 
Въезд, 1/5. Т. 8-904-638-
61-63
1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 4 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка-
питал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Нежилое помещение 100 
м2, Гатчина, ул. Изотова. 
8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово и уч-к 15 соток, Гат-
чина (рядом с 36 школой). 
Т. 8-921-643-90-81
Дом 54 м2 в мкр. Мари-
енбург, ул. Пушкинская, 
6 соток. Газ, водопровод, 
канализация. Посадки, 
хоз.постройки, 3900 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 
5,5 м2, СУР, 2200 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, хор.
сост., 2550 т. р., торг. Т. 
8-911-792-01-74

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межеван, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, 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 фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера – 
5 мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенно-
го использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 

и др. виды разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08

2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным входом. Т. 8-921-988-
51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08

Участок 7 соток с домом 
из бруса 36 м2, Мыза-
Ивановка (10 мин от ст. 
Пудость), мансарда, эл-во, 
скважина, фруктовые де-
ревья, 5 мин от р. Ижора. 
Т. 8-906-257-54-35

Комната на Красноармей-
ском пр., д. 19 в сталин-
ском доме, жил.пл. 31 м2, 
выс.потолков 3,5 м., в ван-
ной – свое место для стир.
маш., на кухне – свой стол 
и 2-комфор.газовая плита, 
есть балкон, южная сто-
рона, газ.колонка, в 2016-
2017 г сделан кап.ремонт 
фасада, новые батареи 
отопл., трубы отопления 
и водоснаб. – на пластико-
вые. Один собственник. Т. 
8-911-240-71-94

3-к.кв., Чехова, 14, 5/7К, 
лифт, ОП 70 м2, ком.
изолир. (19+14+11) м2, 
две лоджии, кух. 8 м2, 
центральная вода, один 
собств., 5300 т. р. Т. 8-911-
272-81-89

Дача СНТ «Кобрино», ухо-
женный участок 6 соток с 
посадками, 2-эт.дом, сква-
жина, эл-во, теплица. Т. 
8-905-254-18-50

Комната 19,6 м2 в 3-к.кв, 
Хохлово Поле, рядом д/сад, 
школа, магазины. Сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных		
технологий	и	массовых	коммуникаций	по	Северо-Западному	федеральному	округу

ПИ	№ТУ	78-01790	от	09	декабря	2015	г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области. 
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 29.05.19 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

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

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23
ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

требуются
• кондитер (повар) 

Тел. 921-353-63-64
• дворник

Тел. 921-409-61-99

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

ЛЕТНИЕ
 СКИДКИ!

1-к. кв – 1200 тыс. руб.
П. Пудость, ул. 

Зайончковского, д. 15, корп. 3
ОП – 33 кв.м, кух. – 8 кв.м.

Новый дом. Квартира 
без отделки, так что 
Вы сможете сделать 

ремонт по своему 
вкусу.

Тел. 8-921-38-97-087

ВАХТА ПО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

требуются

УПАКОВЩИКИ
Телефон

8-991-456-45-15
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2018 г. в., прилагается 7 
фильтров цветов радуги, 
метод светотерапии, но-
вейшая технология в кос-
метологии и медицине, (о 
возможных противопока-
заниях проконсультируй-
тесь со специалистом), 190 
т. р. Т. 8-905-211-03-86, 
Светлана
Шкаф 3-створчатый, по-
лир.орех, импорт, 178х158-
58; зеркало рококо 162х83, 
рама – дер.лепнина, золо-
то; Пластинки виниловые, 
муз. Т. 8-921-871-81-60
Рама Балканского, недо-
рого, новая. Т. 8-904-516-
58-55
Электро-велосипед. Т. 39-
577
Подгузники для взрослых, 
размер «L», пеленки одно-
разовые, ходунки, кресло-
туалет. Т. 8-960-235-60-01
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-
68-28, 8-921-993-24-12
Картошка семенная и на 
еду, недорого; кирпич си-
ликоновый со сколами, от 
4,5 руб до 7 руб за штуку. 
Т. 8-952-351-68-03
Машинка стиральная 
«Малютка», хор.состояние. 
Т. 953-348-90-68
Ковер напольный оваль-
ный, беж.цвета, 2х3, хор.
состояние, 2 т. р., торг. 
Т. 8-951-684-55-35, после 
12.00
ТВ «Самсунг», стир.маши-
на п/автомат, холодиль-
ник, 1,5-сп кровать. Т. 
8-921-312-96-75
Тумбочки 4 шт., гардина 
2 м, чехлы в салон УАЗ 
Патриот, эл.плитка, стол 
70х70, бидон 40 л., книги 
по искусству, светильник, 
тиски слесарные большие. 
Т. 8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92
Рассада помидор. Своя, 
закаленная. Т. 8-921-55-
99-288
Железо с двойным поли-
мерным покрытием 0,55 
мм, в рулонах, ш. 1,25 м, 
светло-серое, 175 руб/м. 
п.; ванная стальная эмал., 
б/у, хор.сост., д. 1,7 м, 1300 
руб; листы оцинк.железа, 
б/у, 1,25 х 0,8, 6 шт., 700 
руб. Т. 8-953-359-91-20
Велосипед детский 
«Астра», мало б/у, 2500 
руб; коляска дет., лето-зи-
ма, 6500 руб. Т. 8-900-620-
85-39, 557-01
Алое, 3,5 года; золотой ус, 
корень окопника, конский 
каштан, аппарат Биоп-
трон. Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Кровать, 1,5-спальная, де-
рев., б/у. Т. 8-931-250-88-
99
Холодильник «Аристон», 
высокий, 2-моторный. Т. 
8-965-05-86-887
Стиральная машина «Ин-
дезит», пароварка, микро-
волновка, электро-гриль. 
Т. 8-981-888-79-73

Майки, блузки вискоз-
ные, сиреневые, розовые, 
морской волны, 46 и 48 р; 
трикотажное полотно бе-
лое, х/б+синт., 1,5 м; белье-
вой трикотаж, х/б, 1,2х2,0; 
пончо белое вязаное с во-
ротом, Италия. Т. 8-951-
678-47-66

Оконный блок 1-рамный с 
форточкой (в. 1,15, ш. 0,8), 
800 руб.; щиты строганой 
доски для внутр.и наруж-
ной обшивки,1,15х0,6, 150 
руб; раздвижной дер.стол 
для уличной торговли: д. 
1,8, ш. 0,55, 800 руб. Т. 
8-953-359-91-20

Мотокультиватор Техаs 
Hobbi 600TGR 5с, хорошее 
состояние. Т. 8-964-339-79-
65

Для выращивания клуб-
ники конструкция подвес-
ных ящиков (8 шт., из них 
5 – статичных, 3 – выкат-
ных). Размер конструк-
ции: в. 140 см, ш. 120 см, 
дл. 150 см. Объем засыпа-
емого грунта в ящик 30-36 
литров, 8800 руб. Самовы-
воз. Т. 8-981-710-23-90

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собственни-
ка. Рассмотрю любые ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

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 собственни-
ка. Рассмотрю любые ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печатных 
плат, радиодетали в любом 
состоянии и многое другое. 
Освободим производствен-
ное, складское помещение, 
гараж. Т. 8-921-740-82-22

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине 
и р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в лю-
бом состоянии, дорого. 
Деньги – в день обраще-
ния. Выезд оценщика б/п. 
Оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. 
Т. 8-909-590-91-16, Ирина
Участок, дом, квартиру, 
комнату. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-921-585-
79-20
«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самова-
ры, коллекции значков, 
марок, монет, книги (до 45 
года), старые фотографии 
и архивы, фотоаппараты, 
бинокли, иконы, янтарные 
бусы и бижутерию. Наш 
адрес: ул. Хохлова, 8 (ТЦ 
«Орлова Роща»). Т. 8-950-
031-46-08
Лавка старины купит: 
иконы в любом состоянии 
для реставрации, карти-
ны, фотографии священ-
ников, старые семейные 
архивы, предметы старого 
быта. Т. 8-950-031-46-08
Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, ме-
бель и прочее. Т. 8-963-
319-93-92, 8-921-388-24-66
2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37
Комнату, квартиру, дом в 
Гатчине или районе, от хо-
зяина. Т. 8-953-378-51-33

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам 1-к.кв., УП; 2-к.кв., 
УП; ком. 16 м2, центр. Т. 
8-904-638-61-63
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 2-эт.здание, п. Си-
верский Гатчинского р-на 
под торговую деятельность 
и оказание услуг: 1-й этаж 
– 235 м2 (можно по 120 и 
60), с отдельным входом; 
2-й этаж – 245 м2 (можно 
по 120) с отд.входом. Т. 
8-921-988-51-08
Сниму 1-2-к.кв, на дли-
тельный срок, своевремен-
ную оплату гарантирую. 
Т. 8-921-400-91-00

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуется фельдшер. Т: 
38-631
Ищу работу сиделки с по-
жилыми и больными людь-
ми, есть о/р, желательно, 
в мкр. Аэродром. Т. 8-981-
711-84-11
Ищу работу няни, убор-
щицы помещений, помощ-
ницу по хозяйству. Опыт, 
мед.книжка, 46 лет. Т. 
8-952-261-54-10
Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и пожи-
лыми людьми. О/р больше 
20 лет, мед.образование 
(Аэродром не предлагать). 
Т. 8-962-724-46-40
Ищу помощницу по дому 
(девочку-студентку), про-
живающую в Н.Свете, по-
рядочную, аккуратную. Т. 
8-981-743-45-16
В лагерь «Адмиралтеец» 
(п. Сиверский) требуются 
медсестра и санитарка. Т. 
8-911-090-11-51

Продам двух годовалых 
козочек, дойных и 3-мес 
козлят-альпийцев. Козье 
молоко, творог. Т. 8-952-
355-10-30
Приму в дар мебель, бытовую 
технику. Т. 8-952-261-54-10
Приму в дар кровать, 
шкаф, телевизор, холодиль-
ник. Т. 8-921-647-19-44

Срочно, по семейным об-
стоятельствам пристраи-
вается кошечка, 2 года, 
стерилиз.; и кот 3 года, ка-
стрирован, к туалету при-
учены. Т. 8-951-688-19-03
Отдам щенков: метис овчар-
ки, хаски, некрупной собач-
ки, лайки, метис лабрадора 
1 год; щенков-подростков 5 
мес, суки; лайка 1 год; котят. 
Т. 8-950-013-16-21
Срочно продам хаски 3 
мес, кобель, 7 т. р., сука 5 
т. р., с разными глазами, 
метис нем.овчарки 2 мес, 
метис русского спаниеля 
1,5 мес; котят сибирских 
1,5 мес за симв.плату. Т. 
8-950-013-16-21
Отдам щенков: мама – 
такса, папа – чиахуа. Т. 
8-950-013-16-21
Отдам в х. р. прекрасно-
го рыженького котика, 2 
мес., к туалету приучен. Т. 
8-921-748-37-63
Отдам двух замечатель-
ных котят (котик и кошеч-
ка), красивые, дымчатые с 
белым. Т. 8-952-23-00-796
Продам щенков хаски, де-
вочки, алабаи, овчарки, 
щенки таксы, 2 мес; котя-
та 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-
21
Отдам щенков 8 мес от 
таксы, помесь щенков от 
таксы 4 мес; котята 2-мес. 
Т. 8-950-013-16-21

Женщина 56 лет познако-
мится с мужчиной 57-63 
лет, для с/о, вредные при-
вычки – в меру. Т. 8-911-
257-21-71

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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Приглашаем всех желающих 
 на бесплатные занятия 

оздоровительной гимнастикой 
с элементами йоги.  

Занятия проводятся на 
площадке «ЮНОСТЬ»  

по вторникам и четвергам в 11.00 часов. 
Ждем всех! 

 

Приглашаем всех 
желающих 

 на бесплатные занятия 
групповыми танцами.  
Занятия проводятся  

на Рощинском бульваре у фонтанов.  
по пятницам в 11.00 часов. 

Ждем всех! 
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1 июня Гатчина отметит  
День защиты детей городским 
праздником «Город детства» 

при поддержке Комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и молодежной политике 

администрации муниципального района.
Праздничные мероприятия пройдут на пло-

щади «ЮНОСТЬ» (пересечение улиц Карла Маркса 
и Радищева). Начало в 16 часов.

Более 20 организаций города и района объедини-
лись для создания настоящего праздника для наших 
самых маленьких жителей и их родителей.

В программе праздника: работы интерактивных 
площадок;

 � выступления детских творческих коллективов; 
мастер-классы, квесты,

 � детская дискотека, спортивные площадки, плете-
ние косичек мастерами

 � студии эстетики «Цветок Лотоса» и многое другое.
Приглашаем в «Город детства» жителей нашего го-

рода и гостей!
Вход свободный

1 июня – День защиты детей

СКАЗКА О КОРОБКЕ
С АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

Бежала коробка - пустая коробка,
К ёлке зеленой пристроилась робко.

Дорога была у нее непростая…
И елка ее пожалела: «Пустая?

Когда что-то очень и очень пустое,
Тогда возникает решенье простое.

Возьми мою краску зеленого цвета.
Цвет хвои, листвы изумрудного лета!»

Коробка «спасибо» сказала
И дальше вприпрыжку бежала.

Но кто-то коробку уже догонял,
И кто-то тихонько вослед напевал.

Ручей синий, синий легко прозвенел:
- Я тоже в долине зеленой взрослел.

Зеленой всегда быть тебе надоест,
Захочешь ты пить, как поляна и лес.

- Возьми моей краски! - воскликнул ручей.
- Цвет синий, цвет моря, небес и дождей.

Коробка «спасибо» сказала
И дальше вприпрыжку бежала.

Но кто-то макушку уже пригревал,
И кто-то тропинку вперед освещал.

То яркое солнце светило с небес.
Купались в лучах и поляна, и лес.

Солнце сказало:
- Подставь-ка ладошку,
Я дам тебе солнечной краски
Немножко.

Коробка кружилась и пела!
И тут на нее поглядела
Красная ягода спелая:

- Красную краску возьми, не забудь.
Красного надо немного, чуть-чуть.

Чей мальчик на этой тропинке играл?
Коробку нашел и домой побежал.
Немного воды и цветной акварели -
И вот на картине холмы зеленели,
Солнце светило. Бежала река.

Как мир наш прекрасен!
До встречи! Пока!

Нина Булатникова

 «Зайчик». Егор Контанистов. 6 лет.
 МБДОУ №4, рук. И.И. Голенкова

«Чудесное настроение». Алевтина 
Недвецкая. 6 лет. МБДОУ «Детский сад №54 
комбинированного вида» восп. И.В. Петрова; 

восп. В.И. Валькова

«Царство рыб». Юлия Долгова. 12 лет. 
Сиверская ДШИ им.И.И.Шварца.  

пр. Н.А. Златкина.

«Стрижи». Лена Климина. 10 лет. 
РЦДТ, рук. Н.Н. Калмыкова

«Папа спасает любимую игрушку».  
Настя Потаенко.7 лет. Сиверская ДШИ им. 

И.И.Шварца пр. М.Ю. Атаманюк.
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Красницы.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

 � 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

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»

23 мая
Гатчина – Загвоздка

Потерялся наш 
любимец –

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ.
Все, кто увидит 

или найдет, сообщите 
по телефону

+7-921-598-18-28
Вознаграждение 

гарантирую


