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

6 июня 2019 года   •   № 23 (1180) • 16+   Электронная версия: WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ОБЩЕСТВО

«Аэропарку»

быть? на	парад!
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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àêóøåðà-ãèíåêîëîãà

• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
• Øêîëà äëÿ áåðåìåííûõ «Áóäåì ðîäèòåëÿìè»
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• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè

• Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðâèñíûõ ïàëàò
• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà

• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
Перинатальный центр 
ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Михаил Лейкин: «Нам фантастически повезло, что гений Пушкина 
явился в России. Мы оказались его соотечественниками» – стр. 22-23
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Социальный�работник�—�это�человек,�
которого�ждут

Душевные и трогатель-
ные строки своим колле-
гам посвятила председа-
тель Комитета социальной 
защиты Ленинградской 
области Людмила Неща-
дим на торжествах, посвя-
щенных профессиональ-
ному празднику. В этом 
году большой концерт 
в честь Дня социального 
работника прошел 4 июня 
в Михайловском театре 
Санкт-Петербурга. 

Губернатор Александр 
Дрозденко высоко оценил 
успехи региона в социаль-
ной сфере. Особенно он от-
метил Социальный кодекс, 
который ввел критерии 
нуждаемости и позволил 
сделать помощь более 
адресной:

— Для нас социальная 
отрасль — одна из основ-
ных отраслей бюджета. 
И неслучайно по итогам 
2018 года Ленинградская 
область по уровню социаль-
ной поддержки на одного 
жителя вошла в пятерку 
регионов РФ. А Европей-

ский банк реконструкции 
и развития признал нашу 
реформу социальной отрас-
ли и Социальный кодекс ре-
гиона лучшей европейской 
практикой 2018 года.

Александр Юрьевич об-
ратил внимание на участие 
бизнеса в решении социаль-
ных вопросов:

— Сегодня в регионе 
52 % социальных услуг 
приходится на аутсор-
синг, это говорит не только 
о справедливых тарифах, 
но и о неравнодушии лю-
дей.

Лучшие представители 
системы получили награ-
ды, к ним были обраще-
ны и слова благодарности 
за труд: пятерых отметили 
благодарностями Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты РФ, 14 человек 
удостоились благодарно-
стей и 6 — почетных грамот 
главы региона. Единствен-
ной обладательницей По-
четного знака губернатора 
Ленинградской области 
стала Светлана Лаврин-
чук. Государственную на-
граду она посвятила своим 
коллегам. Именно ее отдел 
стоял у истоков разработ-

ки Социального кодекса, 
который признан лучшей 
практикой.

— Здесь есть вклад 
моих коллег, специалис-
тов моего отдела, потому 
что мы занимались разра-
боткой, а сейчас занима-
емся реализацией кодекса, 
— поблагодарила своих 
коллег Светлана Лаврин-
чук, начальник отдела ор-
ганизации соцподдержки 
отдельных категорий граж-
дан комитета по социаль-
ной защите населения Ле-
нинградской области.

У социальной службы 
– не только женское лицо. 
В числе награжденных 
— Алексей Крюков, ко-
торый работает в отделе 
информационных техно-
логий областного комите-
та и отвечает за то, чтобы 
«все работало». Среди луч-
ших работников — Светла-
на Ковальчук. Инструктор 
ЛФК почти 15 лет трудится 
в Будогощском психонев-
рологическом интернате.

В числе награжденных 
— и специалисты из Гат-
чинского района: Валерия 
Елгина — медицинская се-
стра по массажу комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
«Дарина» и Наталья Кор-
сакова — главный специ-

алист клиентской службы 
Центра социальной защиты 
населения филиала в Гат-
чинском районе.

В церемонии награжде-
ния приняла участие депу-
тат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ Светлана Журова. 
Как она отметила, оце-
нивая жизнь в субъекте, 
в стране, люди, в первую 
очередь, смотрят, как рабо-
тает социальная сфера:

— Когда возникает про-
блема, человек сначала на-
чинает ругать государство. 
Если ему не помогут, он уй-
дет недовольный, будет ду-
мать, что в этой стране жить 
некомфортно. Именно вы 
даете правильные советы 
и рекомендации и на что-то 
открываете глаза.

К поздравлениям при-
соединился председатель 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Сергей Бебенин:

— Социальный работ-
ник — это человек, кото-
рого ждут. Иногда даже 
простое общение, разго-
вор, какое-то утешение 
приносит больше пользы, 
чем, может быть, какие-то 
материальные средства. 
И для этого нужно обладать 
тем, чем обладают наши ра-
ботники. Мы будем поддер-
живать ваши любые начи-
нания, чтобы ваш труд был 
эффективен.

Праздничное настрое-
ние виновников торжества 
поддерживали яркие вы-
ступления. Зрители не ску-
пились на аплодисменты 
артистам. Выступающие 
еще и еще раз подчеркива-
ли, что социальный работ-
ник — это особая професси-
ональная стезя:

— Я искренне благода-
рю вас за каждодневный 
труд, за ваше терпение, 
за вашу мудрость, за вашу 
готовность дарить любовь 
и добро жителям Ленин-
градской области. Желаю 
нашей команде развития 
и новых побед! — поздра-
вила Людмила Нещадим.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Дела 
СЕМЕЙНЫЕ

8 июня в России отметят День социального 
работника. В Ленинградской области в этой 
отрасли трудятся 6,5 тысяч человек.

�� Тамара�Павлова�и�Алексей�
Рыжов�награждены

Знаки отличия «За вклад в развитие Гат-
чинского муниципального района» полу-
чили самые достойные.

В этом году такой награды были удостоены за-
меститель председателя Общественной палаты Гат-
чинского района Тамара Павлова и директор МУП 
ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов. Это решение 
было единогласно принято в пятницу на заседании 
районного совета депутатов.

�� Аптека�в�Рождествено�есть,�
фармацевта�нет

Жители Рождествено сетуют на то, что 
в селе отсутствует аптечный пункт. Это 
превращается в настоящую проблему, так 
как за лекарствами приходится ездить в 
райцентр.

Особенно трудно приходится пожилым людям. 
Проблема заключается в кадровом вопросе, расска-
зал глава администрации Рождественского поселе-
ния Сергей Букашкин. По его словам, помещение 
для аптеки есть, оно расположено в Рождественской 
амбулатории, но уже 3 года, как в сельскую аптеку 
никто не приходит работать. А сельские медики про-
давать лекарства не могут: для этого необходимо до-
полнительное фармацевтическое образование.

�� Площадка�у�детской�
поликлиники�в�Гатчине�
будет�современной?

Около детской поликлиники в ближай-
шие дни появится новая детская площад-
ка.

Набивное основание для нее останется прежним, 
но оно уже обновлено за счет слоя из мелкого гра-
вия. Конструкции площадки будут состоять из ше-
сти элементов. Работы выполняются за счет спонсо-
ра, которого в районной администрации предпочли 
не называть. Детская площадка останется на балан-
се детской поликлиники.

�� Без�ямочного�ремонта�никак
Управление благоустройства и дорожно-
го хозяйства Гатчины сообщает о планах 
по ямочному ремонту в период с 3 по 10 
июня.

Служба осуществляет обновление дорожного по-
лотна в местах повреждений. В задание включены 
адреса, по которым поступали заявки от жителей 
города. На этой неделе работы по устранению ям 
и выбоин на дорогах производятся в микрорайоне 
Аэродром по улицам Кныша, Сандалова, Зверевой, 
Слепнева, а также во дворовой территории по адре-
су ул. Красных Военлетов, д. 11.

При проведении работ возможно временное огра-
ничение движения транспортных средств на ремон-
тируемых участках дорог.

Всего устранить выбоины планируется на 28 ки-
лометрах городских дорог по более чем 200 адресам.

�� «Прометей»�представил�
уникальную�сталь

Научный институт «Прометей» НИЦ «Кур-
чатовский институт» представил новую 
технологию сплава стали.

Ее планируют применять для создания корпу-
са новейшего ледокола «Лидер» и в других аркти-
ческих проектах. На производственной площадке 
центрального научно–исследовательского института 
конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Проме-
тей» Курчатовского НИИ в Гатчине показали уни-
кальную технологию производства стали, аналогов 
которой нет в мире.

По словам генерального директора института 
Алексея Орыщенко, запуск прокатного стана «Квар-
то–800» позволил получить интересные результаты 
в совершенствовании пластичности и прочности ста-
лелитейных материалов.

В�бой�за�чистоту

Александр Супренок, 
начальник отдела городско-
го хозяйства администра-
ции Гатчинского района, 
сообщил, что в субботни-
ках приняли участие почти 
1000 человек, из них 400 
– сотрудники администра-
ции, предприятий и органи-
заций города. Санитарная 
уборка территорий насе-
ленных пунктов производи-
лась на площади 160 тысяч 
кв. м. Было благоустроено 8 
памятных мест, ликвидиро-
вано 9 стихийных свалок. 
Вывезено мусора — 620 ку-
бических метров. Проводи-
лась обрезка кустарников, 
около 50 деревьев были 
кронированы или спиле-
ны, посажено 40 деревьев, 
120 кустарников и более 
4, 5 тысяч саженцев цве-

тов. Кроме того, очищены 
43 подвала многоквартир-
ных домов, восстановлено 
и отремонтировано 27 дет-
ских и спортивных площа-
док. Также производился 
ямочный ремонт дорог и ре-
монт отмостки зданий. 

Большую работу по орга-
низации субботников в Гат-
чине провели управляющие 
компании города, комму-
нальные службы, которые 
привлекали своих сотруд-
ников и горожан к общему 
делу. К общегородским суб-
ботникам присоединились 
сотрудники гатчинского 
филиала Центра занятости 
населения, «218 авиацион-
но-ремонтного завода», АО 
«Красногвардейский». Свой 
вклад в чистоту любимого 
города вложили участницы 
конкурса «Миссис Гатчи-
на». 

Самыми активными 
оказались жители микро-

района Загвоздка, которые 
вместе с общественным со-
ветом провели большую ра-
боту по уборке своей терри-
тории. А вот в Мариенбурге 
на улицы вышли считан-
ные единицы.

В Гатчинском райо-
не, по информации МКУ 
«Служба координации 
коммунального хозяйства 
и строительства», за пе-
риод месячника в суббот-
никах приняло участие 
16227 человек: произве-
дена санитарная уборка 
территорий в населенных 

пунктах площадью 1723 
тыс. кв. м., ликвидировано 
76 несанкционированных 
стихийных свалок, вывезе-
но на полигон 2850 куб. м. 
мусора. Благоустроено 94 
памятника и мемориала, 
в том числе гражданские 
кладбища.  Выполнено 
благоустройство зеленых 
зон – посажено более 250 
деревьев и свыше 300 ку-
старников, а также более 
6 тысяч цветов, произве-
дена обрезка кустарников 
и кронирование/спилива-
ние деревьев.

Добрые 
ДЕЛА

О подведении итогов месячника по благо-
устройству и ликвидации стихийных свалок, 
который проходил с 15 апреля по 15 мая, рас-
сказала пресс-служба администрации Гат-
чинского района.

Среди награждённых есть гатчинцы
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�� 3000�таксофонов�станут�
популярнее

С 1 июня компания «Ростелеком» пере-
станет взимать плату за междугородные 
звонки с таксофонов на стационарные 
телефоны.

Позвонить на любые номера фиксированной те-
лефонной сети в РФ с таксофонов можно бесплатно 
и без таксофонной карты. Ранее компания обнулила 
стоимость местных и внутризоновых телефонных сое-
динений. Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», 
условия оплаты внутризоновых и междугородных 
звонков на номера мобильных сетей связи остаются 
без изменений.

В Ленобласти сейчас чуть менее 3 тысяч таксо-
фонов. Это единственное средство связи во многих 
удаленных и труднодоступных населенных пунктах. 
За минувший год общее количество вызовов с так-
софонов 47-го региона выросло на 6 %, количество 
местных вызовов – на 30 %. Кстати, около 20 % тра-
фика с таксофонов составляют звонки в экстренные 
оперативные службы (скорая помощь, полиция, про-
тивопожарная служба, антитеррор).

�� Новые�возможности�
для�пенсионеров�Ленобласти

С 1 сентября пенсионеры Ленинградской 
области получат право на бесплатный 
проезд в общественном транспорте, в том 
числе в метро Санкт-Петербурга.

Такое решение поддержали депутаты Законода-
тельного собрания Ленобласти в ходе встречи с гу-
бернатором региона Александром Дрозденко. Как со-
общили в пресс-службе Заксобрания, по поручению 
губернатора областной комитет финансов разработал 
законопроект о компенсации проезда пенсионеров, 
проживающих в Ленобласти, по территории Санкт-
Петербурга с использованием единых проездных би-
летов. Для компенсации в региональный бюджет бу-
дет заложено 100 млн рублей.

Напомним, что студенты, проживающие в Лено-
бласти, с 1 сентября будут иметь право на льготный 
проезд на железнодорожном транспорте независимо 
от места их учебы.

�� Кому�положены�«мусорные�
льготы»?

В Ленинградской области введут льготы 
по платежам за уборку мусора. 

Так, достигшие 70 лет жители региона смогут 
получить льготу в 50 %. А граждане старше 80 лет 
получат льготу в 100 %, сообщает областная адми-
нистрация. Также компенсации предоставляются 
малоимущим семьям и федеральным льготникам (ве-
теранам войны, инвалидам, чернобыльцам и другим) 
и региональным льготникам, в том числе многодет-
ным семьям. 

Чтобы получить льготы, необходимо будет обра-
титься в органы социальной защиты населения. Сде-
лать это можно будет после внесения соответствую-
щих поправок в Социальный кодекс Ленинградской 
области.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 05.06.2019 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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Луга�преобразится.�
«Аэропарк»�в�Гатчине�ждет�своего�часа

Чтобы�дети�не�болели

Комфорт�
для�пешеходов

Каким�будет�
Приоратский�парк?

В Воронеже состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
всероссийского конкурса, 
организованного Мини-
стерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. Призовые 
75 млн рублей будут на-
правлены на создание ре-
креационного каркаса го-
рода путем модернизации 
главного городского парка 
и включения набережной 
реки Луга. Проект позво-
лит органично связать су-

ществующие общественные 
пространства правого бе-
рега с главным городским 
парком на левом берегу.

Эта территория была 
выбрана жителями города 
через открытое голосова-
ние. Кроме того, лужане 
участвовали в обсуждении 
идей развития территории, 
вносили свои инициативы 
и предложения по готовому 
проекту.

Такие же обсуждения 
проходили и в Гатчине. Наш 
город наравне с Лугой при-
нимал участие в конкурсе 
Минстроя. Конкурс лучших 
проектов по благоустройству 
проводится уже во 2-й раз, 

в нем принимают участие 
«малые города» с численно-
стью до 100 тысяч человек 
включительно. В этом году 
Гатчина на конкурс пред-
ставила общественное про-
странство в микрорайоне Аэ-

родром рядом с Балтийским 
вокзалом на территории так 
называемой Липовой аллеи, 
а, говоря официальным язы-
ком, на улице Балтийская. 
Этот проект получил назва-
ние «Аэропарк».

Однако насладиться 
концертом или мастер-
классом посчастливилось 
не всем: 11 ребятишек 
в самом начале каникул 
оказались в стенах педиа-
трического отделения Гат-
чинской больницы. Чтобы 
скрасить их пребывание 
в медучреждении волонте-
ры Гатчинского Дворца мо-
лодежи субботним днем на-
рядились в карнавальные 
костюмы.

Ответственную миссию 
порадовать маленьких па-
циентов в День защиты 
детей выполнил первый за-
меститель главы районной 
администрации Роман Де-
рендяев.

Такие визиты в детское 
отделение в первый день 
лета — давняя традиция.  
Об этом рассказала Рим-

ма Цветкова, заместитель 
главного врача Гатчинской 
КМБ по детству:

— 1 июня каждый год 
администрация Гатчин-
ского района и города по-
здравляет детишек, кото-
рые в это время находятся 
в больнице с болезнями. 
И мы очень благодарны 
представителям городско-
го дома молодежи, кото-
рые приехали и поиграли 
с нашими детьми, развлек-
ли их, нарисовали различ-
ные маски аквагримом. 
Дети остались очень до-
вольны! 

Среди пациентов были 
как подростки, так и самые 
маленькие. Но подаркам 
радовались все. Каждый 
ребенок получил вкусный, 
а главное полезный набор 
фруктов, а также пожела-
ния скорейшего выздоров-
ления.

АЛЁНА АРХИПОВА

В результате выпол-
ненных работ здесь дол-
жен быть построен тротуар 
от Старой дороги до само-
лета. О пешеходной до-
рожке давно просили гат-
чинцы, особенно родители 
маленьких жителей микро-
района Химози, которым 
приходится идти в школу 

по окраине проезжей ча-
сти, что небезопасно. 

Финансирование работ 
стало возможным благо-
даря областному закону, 
который поддерживает 
проекты инициативных 
комиссий в населенных 
пунктах. Этот проект вы-
двинула инициативная ко-
миссия микрорайона Аэро-
дром. Предположительно, 
работы должны завершить 
до 1 сентября.

На встрече с губер-
натором Ленинградской 
области Александром 
Дрозденко и комитетом 
по культуре свои идеи пред-
ставили участники хакато-
на «HackGatchina».

«Обновленный парк, 
в первую очередь, должен 
стать открытым обще-
ственным пространством, 

доступным и удобным 
для каждого гостя. Особое 
внимание нужно уделить 
сохранению исторической 
части парка и органично 
вписать в него различные 
зоны отдыха и прогулок», 
— подчеркнул Александр 
Дрозденко. Концепцию 
развития выберет компе-
тентное жюри в рамках 
конкурса. Планируется, 
что работы по благоустрой-
ству территории займут 
около трех лет.

Городская 
СРЕДА

Добрые 
ДЕЛА

Комфортная 
СРЕДА

Строим 
БУДУЩЕЕ

Федеральный грант на реализацию масштаб-
ного проекта по благоустройству выиграла 
Луга.

В День защиты детей в нашем городе было 
все посвящено маленьким гатчинцам. 

В микрорайоне Аэродром на улице Диаго-
нальной на днях появилась техника и строи-
тельные материалы. 

Ленинградская область приступила к раз-
работке концепции развития Приоратского 
парка.
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Лужская набережная в проекте

Инициативу Аэродрома поддержали Приоратский парк открыт для всех
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HackGatchina: чтобы город 
общался со своими жителями

Более 200 профессионалов 
в области IT из Гатчины, Санкт-
Петербурга, Москвы, Тулы 
и Нижнего Новгорода приняли 
участие в крупнейшем хакатоне 
Северо-Запада HackGatchina. 
По итогам первых двух дней чле-
ны экспертного совета отобрали 
из 43 команд 9 финалистов.

В понедельник, 27 мая, 
в Санкт-Петербурге в «Точке ки-
пения» прошел финальный этап 
технологического форума, где 
члены жюри под председатель-
ством губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко ознако-
мились с проектами участников.

— Очень многие проекты 
прикладные — те, которые мож-
но внедрять независимо от того, 
как пойдет сам проект «умно-
го города». Их нужно внедрять 
сегодня и сейчас. Это проекты, 
связанные с развитием туристи-
ческого бизнеса, сервисом. Это 
проекты в ЖКХ, коммуникаци-
онные площадки взаимоотноше-
ния власти и города, — объяснил 
Александр Дрозденко, губерна-
тор Ленинградской области. 

 
Для умных городов

Основной задачей участников 
было создание работающих про-
тотипов общедоступных и соци-
ально значимых инновационных 
устройств, приложений и сер-
висов для повышения качества 
среды обитания, а также устой-
чивого развития городов России 
на примере Гатчины, где реали-
зуется пилотный проект «Умный 
город».

Рассказывает Анатолий Жел-
тов, представитель команды 
Team 13:

— Умный город, как мы счи-
таем, это тот город, который об-
щается со своими жителями, ко-
торый задет им вопросы, который 
интересуется их мнением, кото-
рый помогает власти вырабаты-
вать скоординированные реше-
ния, собирать при этом большой 
объем данных, чтобы потом мож-
но было анализировать и приме-
нять их. И еще этот город должен 
уметь встречать гостей, потому 
что Гатчина — замечательный 
туристический центр.

Участникам необходимо было 
предложить решения и инстру-
менты в сфере активного образа 
жизни, развития культуры и ту-
ризма, взаимодействия местной 
администрации и населения, 
легкодоступности среды для всех 
категорий горожан и других. 
Команды разрабатывали про-
тотипы и технологические реше-
ния, которые могли бы улучшить 
жизнь гатчинцев в трех ключе-
вых направлениях — власть, биз-
нес и сообщества.

В блоке «Бизнес» коман-
ды презентовали, например, 
платформу (что-то вроде сайта) 
для размещения идей по улуч-
шению города, а также систему, 
которая позволят значительно 
экономить на потреблении тепла 
за счет мониторинга и замены 
сетей теплоснабжения. О про-
екте рассказал Михаил Лаза-
рев, представитель команды IBI 
Solutions:

— Мы предлагаем систему 
мониторинга и инвестиционный 
портал для привлечения средств 
в сферу ЖКХ. Как это работает? 
Прежде всего, для того, чтобы 
эта система сработала, мы соз-
даем так называемый цифровой 
двойник системы теплоснабже-
ния. Т.е. каждая труба, каждый 
дом, которые подключены к сети, 
описываются цифровым образом 
и полностью нами мониторят-
ся: для этого мы устанавливаем 
специальную систему умных дат-
чиков, которые меряют темпера-
туру, давление, которые меряют 
объем.

Лучшим проектом в номина-
ции «Бизнес» стало предложение 
команды «ГатМетр», которое 
предполагает создание умного 
счетчика электроэнергии, спо-
собного распознавать электро-
приёмники в доме и указывать 
их электропотребление по от-
дельности, что позволит эконо-
мить на потреблении электроэ-
нергии за счет отдельного учета 
и удаленного доступа к розет-
кам.

Помимо презентации проек-
та участникам предстояло еще 
и ответить на вопросы комиссии. 
Кроме того, у команд-финалистов 

хакатона была уникальная воз-
можность получить коммента-
рии или советы от членов жюри. 
Например, Наталья Осетрова, 
руководитель проекта Gatchina 
Gardens, пояснила:

— Небольшая подсказка, ко-
торую надо внести в бюджет, 
потому что именно затраты 
на смену сетей действительно 
значительные. 

Власть и жители: 
услышим друг друга  
Самый большой интерес 

у участников и собравшихся вы-
звали проекты по улучшению 
взаимодействия власти города 
и его жителей, а также привле-
чение последних в управление 
городом.

— Городская власть, которая 
развивает город, хочет получить 
довольных горожан, но в то же 
время некоторые мелкие быто-
вые и хозяйственные вопросы 
могут либо слишком долго ре-
шаться, либо ускользать, просто 
потому, что граждане об этом 
не рассказали властям. Самым 
простым решением этой пробле-
мы дискоммуникации, на наш 
взгляд, является создание не-
коего инструмента, например, 
мобильного приложения, в ко-
торое будут стекаться те задачи 
и работы, которые могут быть 
выполнены гражданами своими 
силами, если у них есть на это 
желание и при этом не требует 
от них финансовых затрат, — 
объяснил Алексей Максимов, 
представитель команды Feature.

Мобильное приложение 
«Гражданин Гатчины», позволя-
ющее жителям помогать выпол-
нять в городе социальные задачи 
или задачи по благоустройству 
и получать за это вознагражде-
ние, получило одобрение членов 
жюри и заняло первое место в но-
минации «Администрация».

Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области, 
прокомментировал:

— Иногда само общество 
должно себя воспитывать. Ког-
да один напишет губернатору — 
«у меня сломалась на лестнице 
ступенька, куда ты смотришь?» 
а другой в это время придет 
и за 10 или 20 баллов ступень-
ку починит и, может, в конце 
квартала за эту ступеньку по-
лучит премию. И когда мы бу-
дем считать, кто активный — 
кто написал, что сломалась 
ступенька, или тот, кто пришел 
и проявил инициативу. Понят-
но, кто победит. Двумя руками 
аплодирую — вот такая идея. 
На самом деле надо дораба-
тывать, но идея вот отличная. 
Спасибо!

По пути добра
В направлении «Сообщество» 

лучшим проектом было назва-
но предложение «Пути добра» 
от команды из университета им. 
Бонч-Бруевича, направленное 
на помощь людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 
Это создание некой электрон-
ной карты, на которой каждый 
сможет увидеть, где находится 
ближайшая ночлежка или где мо-
гут дать просто порцию горячей 
пищи.

Владимир Черномырдин, ка-
питан команды Bonch.dev, объ-
яснил:

— На самом деле, в России 
очень серьезная проблема имен-
но в недостатке поддержки со 
стороны государства людей 
в сложной материальном поло-
жении или в целом по жизни, 
поэтому мы решили внести хоть 
какой-то вклад со стороны мо-
лодежи, которая обладает опре-
деленными новыми знаниями 
в этом. Хотим привнести что-то 
полезное, социально значимое, 
о чем потом скажут: «Да, это 
круто, это помогает». Нам прият-
но осознавать, что какой-то наш 
проект, может быть, спасет чью-
то жизнь. 

Команда Bonch.dev — посто-
янный участник всевозможных 
хакатонов. Юноши и девушки, 
а их в команде 25 человек, всег-
да и везде готовы разработать 
и защитить свои проекты, чтобы 
получить финансы на их реали-
зацию.

О чём говорить 
с микрофоном?

А вот команда из Гатчины — 
S-Quadro впервые попробовала 
свои силы в подобном конкурсе 
и лишь потому, что участники 
неравнодушны к судьбе родного 
города и не смогли пройти мимо. 
Антон Грачев, представитель ко-
манды S-Quadro, рассказал:

— Решил принять участие. 
Самое первое, что мне пришло 
в голову — это сделать в Гат-
чине умные светофоры, чтобы 
они более эффективно справ-
лялись и разгружали движе-
ние. Потом уже пошло-поехало 
и закончилось созданием устрой-
ства, которое может привести 
к тому, что люди будут гулять 
по Гатчине без гаджетов. И все 
те вопросы, которые они решают 
при помощи телефонов, смарт-
фонов – например, вызвать так-
си или проверить почту — можно 
будет сделать подойдя, условно 
говоря, к дереву, камню или ар-
хитектурному элементу, и, пого-

ворить с микрофоном, который 
будет торчать оттуда.   

Приложение о туризме, пред-
ставленное гатчинцами, заняло 
почетное 3-е место в технологиче-
ском форуме.

Перезагрузка нужна всем
Все проекты хакатона 

«HackGatchina» нашли отклик 
у жюри. Об этом говорит Елена 
Теплицкая, советник президен-
та, председатель правления ПАО 
«Сбербанк»:

— Получили огромное удо-
вольствие от общения с участ-
никами хакатона, почерпнули 
очень много интересных идей. 
Я уверена, что многие из них бу-
дут воплощены в жизнь.  

Марк Карена, генеральный 
директор «МакДоналдс в Рос-
сии», отметил:

— Мне, в первую очередь, по-
нравились те проекты, которые 
связаны с вопросами устойчивого 
развития и коммуникации.

Елена Любушкина, глава ад-
министрации Гатчинского райо-
на, немного помечтала: 

— После каждого такого меро-
приятия, когда ты видишь много 
нового применительно к своему 
городу, к своей работе, происхо-
дит определенная перезагрузка 
своего сознания, появляется но-
вое желание работать. Правда 
в том, что очень хочется боль-
шинство из того, что слышала, 
внедрить. Пусть это будет не сей-
час и не сразу. Но я получила 
хорошую поддержку со стороны 
Александра Юрьевича. Я думаю, 
что это мероприятие очень важно 
и нужно для нашего города.  

В каждой из трех номинаций 
хакатона было три призера, ко-
торые получили сертификаты 
на реализацию своих проектов: 
за первое место — 200 тысяч ру-
блей, второе — 100, третье — 50 
тысяч. Средства будут предо-
ставлены из городского бюджета 
и, возможно, организациями, ко-
торые поддержали хакатон.

В «Точке кипения» в этот день 
также было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между гла-
вой администрации Гатчинско-
го района Еленой Любушкиной 
и директором Северо-Западного 
института управления – филиа-
ла РАНХиГС Владимиром Ша-
маховым. Предмет соглашения 
— организация взаимодействия 
сторон в сфере образовательной, 
научной, исследовательской, кон-
сультационной и иной деятельно-
сти.

АЛЁНА АРХИПОВА

Два дня упорной работы, бессонных ночей, усердного «мозгового штурма» — все это на благо и для развития Гатчины. 25 и 26 
мая программисты, дизайнеры, менеджеры и другие молодые и креативные люди разрабатывали решения, направленные на 
улучшение городской среды «умного города». 
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Мастер-классы, концер-
ты, экскурсии, театрализо-
ванные представления — 
это и многое другое ожидало 
посетителей Дворцового 
парка в эти выходные. До-
ждливая воскресная погода 
не смогла остановить цени-
телей искусства от похода 
в Гатчинский парк.

Прячась под ветками 
деревьев у Карпина моста, 
оркестр «Olimpic Brass» 
встречал гостей извест-
ными мотивами.  А гос-
ти, в свою очередь, с удо-
вольствием вслушивались 
в игру музыкантов, ка-
жется, совершенно забыв, 
что сверху на них льет, 
как из ведра, и подпевали.

 С веселым музыкаль-
ным сопровождением на-
строение гостей просто 
не могло испортиться из-за 
какого-то дождика.  

Александр и Елена 
Мартыновы, гости парка, 
делятся впечатлением:

— Замечательно, 
что лето, и открытие сезона 
порадовало. Если сегодня 
дождь, значит лето будет 
жаркое.

Юные гостьи праздни-
ка были даже рады дождю, 
он их успокаивал. Милана 
и Лиза, гости парка отме-
тили:

— Когда капает, так 
хорошо, спокойно. А еще 
нам понравилось, потому 
что поют все детские песни.

 Вместе с маленькими 
любительницами дождя, 
талантливыми музыкан-
тами и до дрожи знакомой 
и близкой музыкой удер-
жаться от танца было не-

возможно, причем, на от-
крытом воздухе.

Заманчивые своды 
дворца не смогли пере-
манить к себе любите-
лей свободы. С другой 
стороны парка тоже 
расположился оркестр. 
Но достаточно своеобраз-
ный: эксцентричный ди-
ректор в красной феске, 
а рядом требовательный 
дирижер, музыкальные 
инструменты из картона 
на любой вкус — скрипки, 
арфы, саксофоны, укуле-
ле — бери, что пожелаешь, 
и отправляйся маршем со 
своей новой труппой арти-
стов из оркестра Картонии 
по гатчинскому парку.

А в это время на Цветоч-
ной горке открывался са-
лон «Голубая роза» с музы-
кально-хореографической 
программой, отсылающей 
нас к искусству начала ХХ 
века. В программе встре-
тились реальные и вымыш-
ленные персонажи арти-
стической богемы.  Первый 
танец для гостей станцева-
ла юная и босая Айседора 
Дункан.  

Уже третий год театру 
«Малый Трианон» дове-
ряют делать волшебный 
праздник открытия сезо-
на. Чем его представите-
ли необычайно гордятся 
и стараются удивлять го-
стей каждый год все больше 
и больше.  Рассказывает 
Ярослава Бубнова, художе-
ственный руководитель те-
атра «Малый Трианон»:

— Гатчинский парк 
и дворец сами по себе чудес-
ны. Парк открыт круглый 
год. Он засыпает зимой, 
но открыт для посещений. 
Раз в год происходит вол-
шебный праздник откры-

тия сезона, в который про-
исходит великое множество 
чудес. Сегодня, например, 
завершится праздник уже 
ставшим традиционным 
подношением Венере, ког-
да венок со всеми прось-
бами богине Венере будет 
пущен на гладь пруда, ря-
дом с павильоном Венеры 
на острове Любви. Этот 
праздник дарует ощущение 
чуда, ощущение ожидания. 
Мы стараемся сделать, 
как можно больше всего 
прекрасного и как можно 
больше рассказать о каких-
то фрагментах истории 

Гатчины и парка, которые, 
возможно, остались пока 
неизвестными, пока не ак-
центированными. Чудеса 
только начинаются чудеса: 
в течении летнего сезона, 
нового и прекрасного, неиз-
вестного и многогранного, 
будет еще больше событий 
в этом совершенно сказоч-
ном парке.

Сезон официально от-
крыт.  Дальше нас ожидает 
еще больше различных за-
хватывающих фестивалей, 
концертов и открытий. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

�� Известному�гатчинскому�
краеведу�Андрею�Бурлакову�
–�звание�Почетного�
гражданина

На прошлой неделе совет депутатов Гат-
чинского района единогласно проголосо-
вал за присвоение звания Почетного граж-
данина Гатчинского района известному 
гатчинскому краеведу Андрею Бурлакову. 
Под ходатайством на его имя подписались 
десятки уважаемых представителей обще-
ственности.

Андрей Вячеславович Бурлаков – краевед, публи-
цист, организатор и руководитель музейных экспози-
ций Гатчинского района, автор более 30 краеведче-
ских книг, большого количества публикаций и статей 
по истории родного края. Проводит большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи, по про-
движению исторического наследия Гатчины и района 
в широкие слои населения.

Неоценим вклад Андрея Бурлакова в сохране-
ние и пропаганду пушкинского наследия, связанного 
с Гатчинской землей. Много лет он занимается иссле-
дованием темы немецко-фашисткой оккупации Гат-
чины, итогом работы стала книга «Гатчинский край 
в годы оккупации. 1941-1944 гг.», является автором 
проекта «Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой», в котором рассказывает биографии 
участников Великой Отечественной войны.

Сейчас Андрей Вячеславович возглавляет крае-
ведческий музей Сиверской специальной школы-ин-
терната, руководит музеем Войсковицкой школы ис-
кусств.

�� Пулково�и�Достоевскому�
пока�не�по�пути

Опубликован подписанный президентом 
Путиным указ о переименовании 44-х аэро-
портов страны.

В частности, московскому аэропорту Внуково при-
своено имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домо-
дедово — имя ученого Михаила Ломоносова, Шереме-
тьево — поэта Александра Пушкина. В честь другого 
поэта — Михаила Лермонтова — назван аэропорт Ми-
неральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя 
художника Айвазовского, воронежский — имя Петра 
I. В списке переименованных аэропортов Пулково 
не оказалось, хотя в отношении него голосование про-
водилось. В Общественной палате северной столицы 
пояснили, что во избежание поляризации обществен-
ных настроений в Санкт-Петербурге и Волгограде 
участие этих регионов в проекте приостановлено. 

 В Северной столице, напоминают СМИ, со второй 
попытки победил Федор Достоевский, хотя Обще-
ственная палата города настаивала на имени Петра 
I, а по итогам первого голосования также популярным 
среди горожан оказался Александр Невский.

В минувшие выходные Гатчинский музей-за-
поведник официально встречал лето.

Гатчинский�парк�открыл�сезон�чудес

Отлитый из бронзы, 
метр восемьдесят в высоту, 
а с постаментом 2 метра 40 
см, — такой памятник Ип-
политову-Иванову может 
вскоре появиться у здания 
гатчинской музыкальной 
школы, которая носит его 
имя.

Известный композитор, 
профессор и ректор Мо-
сковской консерватории, 
дирижер Большого театра 
родился в Гатчине в 1859 
году, и по инициативе 
музыкальной обществен-
ности, возможно, память 
о прославленном земляке 

теперь может быть увеко-
вечена на его малой роди-
не.  

На суд конкурсной ко-
миссии было представлено 
два проекта памятника. 
В понедельник прошло 
их обсуждение. Автор од-
ного из них — известный 
петербургский скульптор 
Борис Сергеев, автор вто-
рого — его жена, тоже 
скульптор. Оба работали 
в Гатчине на открытом фе-
стивале скульптур в 2007 
году, работы участников 
которого стояли на бульва-
рах по улицам Рощинской 
и Зверевой. 

Юрий Павлов, Заслу-
женный работник куль-
туры РФ, генеральный 

директор ООО «Комбинат 
«Скульптура», рассказал:

— Борис Михайлович 
и Ольга Николаевна закон-
чили наш институт Репина, 
Академию Художеств еще 
в 70-е годы. Они члены со-
юза, заслуженные худож-
ники России. Последние ра-
боты Бориса Михайловича 
– это памятник полярникам 
на Васильевском острове 
и памятник Жукову в горо-
де Сызрани.

Члены комиссии едино-
гласно утвердили проект Бо-
риса Сергеева как более ди-
намичный и открытый миру, 
отметив, что над портретным 
сходством надо еще порабо-
тать. Члены комиссии также, 
в целом, одобрили место рас-
положения будущего памят-
ника справа от музыкальной 
школы, обсудив детали воз-
можного благоустройства.  

К 160-летнему юбилею 
композитора в ноябре это-
го года установка памятни-
ка вряд ли состоится из-за 
обязательного проведения 
необходимых конкурсных 
процедур и пока нерешен-
ных финансовых вопро-
сов. Но то, что идея уже 
получила свое воплощение 
в утвержденном проек-
те, радует инициаторов. Это 
отмечает Андрей Церр, ди-
ректор Гатчинской детской 
музыкальной школы. им. 
М.М. Ипполитова-Иванова:

— Это очень важно, по-
тому что его фигура значи-
ма не только для Гатчины, 
но и для России, и для Мо-
сквы, и для других городов, 
где он трудился и где его 
именем названы музыкаль-
ные школы.

П р е д п о л а г а е т с я , 
что постамент будет гра-

нитным, сам памятник 
— из бронзы. На заседа-
нии комиссии прозвуча-
ло предложение, чтобы 
на гранях постамента по-

явился текс — один из де-
сяти заветов Михаила Ип-
политова-Иванова. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В Гатчине может появиться памятник извест-
ному композитору Михаилу Ипполитову-Ива-
нову.

Ипполитов-Иванов�оденется�в�бронзу?

ПАМЯТЬ
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Цветочная горка встречала салоном

Первый танец
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�� Мужеубийца�предстанет�
перед�судом

В Гатчине завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 39-летней жен-
щины, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, 15 марта 2019 года компания 
мужчин и женщин находилась в частном доме, распо-
ложенном в деревне Лампово, где они совместно от-
дыхали, распиваяя спиртные напитки. Когда гости ус-
нули, между хозяином дома и его супругой произошел 
конфликт, в ходе которого мужчина начал оскорблять 
и избивать свою жену. В ответ женщина схватила нож 
и нанесла им удары в шею и грудь своего мужа. От по-
лученных телесных повреждений 59-летний мужчина 
скончался.

По ходатайству следствия женщина была заключе-
на под стражу. По уголовному делу собрана достаточ-
ная доказательственная база, дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд.

�� Ижора�загрязняется.�Кто�
виноват?

В пресс-центре Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования со-
общили, что в Гатчинском районе выявле-
ны нарушения в процессе очистки загряз-
нённых стоков.

Экспертная лаборатория ведомства провела оче-
редной отбор проб сточных вод после очистных со-
оружений, а также в месте впадения стоков в реку 
Ижора с целью оценки их влияния на водный объект. 
Как и в середине апреля, вновь наблюдались высокая 
мутность и серый цвет сточных вод, ощущался харак-
терной запах хозяйственно-бытовых отходов.

Эксперты ведомства выезжали в Пудость в рамках 
административного дела, возбуждённого в отношении 
АО «Коммунальные системы Гатчинского района». 
Очистные сооружения в посёлке не отвечают установ-
ленным требованиям: объект разрушается, из-за этого 
неочищенные стоки попадают в Ижору, а вокруг про-
изводственной площадки образуется болото.

На сайте ведомства сообщается, что «Коммуналь-
ные системы Гатчинского района» намерены постро-
ить новые очистные сооружения для Пудости: пред-
приятие занимается оформлением земельного участка 
в собственность для дальнейших работ по проектиро-
ванию объекта.

Однако Росприроднадзор готов привлечь АО «Ком-
мунальные системы Гатчинского района» к админи-
стративной ответственности. В дальнейшем ведомство 
рассмотрит вопрос о произведении расчёта ущерба, 
причинённого реке Ижора сбросом загрязнённых сто-
ков.

�� Подросток�метнул�кирпич�
в�голову�юноше

19-летний юноша был госпитализирован 
после попадания кирпича в голову, сооб-
щают в ГУ МВД по СПб и Ленинградской 
области.

По данным полиции, пострадавший попал в боль-
ницу 31 мая. Он сообщил, что накануне у дома № 33 
по Хабаровскому переулку Гатчины его ударил мало-
знакомый подросток. Было возбуждено уголовное 
дело. 1 июня по подозрению в совершении престу-
пления был задержан 14-летний гражданин. Он рас-
сказал, что кинул в голову 19-летнего юноши кирпич. 
Подростку избрана мера пресечения в виде обязатель-
стве о явке.

�� Работникам�предприятия�
в�Терволово�зарплату�вернут�
следователи?

В пресс-службе областного Следкома со-
общили о том, что 31 мая завершено рас-
следование уголовного дела о невыплате 
зарплаты работникам предприятия по раз-
ведению птицы.

Фигурантом уголовного дела стал бывший генди-
ректор ООО «Перепелочка» в поселке Терволово, ко-
торый, по данным следствия, не платил своим сотруд-
никам зарплату с мая по октябрь 2018 года. Директор 
предприятия задолжал 14-ти работникам более 529 
тысяч рублей.

Благодаря принятым следователями мерам, руко-
водство предприятия изыскало ресурсы для погаше-
ния большей суммы задолженности перед своими со-
трудниками. Однако, как рассказали читатели, деньги 
пока не дошли до потерпевших. В настоящее время 
уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд.

�� Костер�может�стоить�5�тысяч�
рублей

Госдума в третьем чтении приняла закон о 
штрафах за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах, сообщили СМИ.

Закон устанавливает административную ответ-
ственность в виде штрафа: для граждан — в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч руб., для должностных лиц — 
от 20 тысяч до 40 тысяч руб., для юрлиц — от 300 ты-
сяч до 500 тысяч руб.

Как отмечается в пояснительной записке к доку-
менту, в период функционирования режима ЧС, не-
смотря на вводимые ограничения посещения лесов, 
количество людей, находящихся в лесах, не снижает-
ся, а максимальная мера воздействия, предусмотрен-
ная федеральным законодательством, ограничена 
профилактической беседой.

Белые�ночи�–��
опасные�очень

«Лесная�сказка»�проверена:�безопасно

3 июня в Новокузнецо-
во около 18.30 вечера со-
бака покусала 12-летнего 
мальчика. Пес, принад-
лежащий соседям, нанес 
ребенку серьёзные увечья: 
подросток оказался в боль-
нице с рваными ранами 
плеча и подозрением на пе-
релом.

В белые ночи немало 
и пострадавших с улиц. 
Так, в Новом Свете около 
часа ночи 3 июня был из-
бит 26-летний мужчина. Со 
сломанным носом и ушиба-
ми головы его доставили 
в травмпункт.

А 31 мая в 22.40 бри-
гада скорой отправилась 
по вызову в Высококлю-
чевой: здесь произошла 
пьяная ссора между двумя 
братьями, один из кото-
рых побил палкой другого. 
В результате семейной раз-
борки или воспитательных 
маневров 38-летний муж-
чина получил ушибы руки 
и ноги, а также мягких тка-
ней. После визита медиков 
он решил лечиться дома.

1 и 2 июня гатчинские 
медики занимались спа-
сением 33-летнего бомжа. 
Днем 1 июня неизвестно 
где проживающий, основа-
тельно выпивший мужчина 
упал, ударившись головой 
об асфальт, и с черепно-

мозговой травмой был до-
ставлен в больницу, отку-
да был отпущен. А уже в 2 
часа ночи он вновь в пья-
ном виде валялся, но уже 
на Балтийском вокзале. 
И поскольку сам передви-
гаться не мог, его вновь от-
правили в КМБ Гатчины.

Днем 1 июня в садовод-
стве под Новым Учхозом 
38-летний мужчина по-
лез по деревянной лест-
нице на крышу, но так 
как был пьян, то оступился 
и неудачно упал на бочку. 
Фельдшер, приехавший 
по вызову, диагностировал 
перелом челюсти и череп-
но-мозговую травму. Муж-
чина стал пациентом боль-
ницы.

Алкоголики и нарко-
маны – пациенты скорой, 
как известно, круглый год. 
На минувшей неделе 31 мая 

в 17.00 за ТЦ «Кубус» был 
обнаружен 47-летний нар-
коман, который после оче-
редного укола впал в кому, 
его доставили в КМБ Гат-
чины. А вот утром этого же 
дня в Мариенбурге скон-
чался 37-летний мужчина, 
который вел свой стаж 
наркозависимости с 14 лет 
и неоднократно лечился. 
Родственники обнаружили 
его без сознания, и на этот 
раз медики не смогли вер-
нуть его к жизни. 2 июня 
в 18.00 в ТК «Кубус» ох-
ранниками был обнару-
жен валяющийся на полу 
мужчина примерно 30 лет. 
Прибывший по вызову 
фельдшер предположил 
алкогольную кому: допив-
шегося до бессознательно 
состояния посетителя тор-
гового комплекса госпита-
лизировали.

В Гатчинском районе 
в детских лагерях дневного 
пребывания и в местах за-
городного отдыха лето про-
ведут около 2 тысяч детей. 
Перед началом работы их 
инспектирует специаль-
ная комиссия, куда входят 
представители прокурату-
ры, Роспотребнадзора и по-
жарные. 

31 мая «десант проверя-
ющих» встречала директор 
районного лагеря «Лесная 
сказка» в Тайцах. Две-
ри этого лагеря открыты 
практически круглый год. 
Весной и осенью здесь про-
водятся интеллектуальные 
смены. Подготовилось ру-
ководство и к летнему се-
зону – рассказывает Свет-
лана Тищенко, директор 
лагеря «Лесная сказка»:

— В этом году мы мно-
гое сделали: ограждение 
по всему периметру лагеря 
высотой 2,5 метра, ввели 
в эксплуатацию 3 новых 
корпуса, сделали капиталь-
ный ремонт здания корпу-
са № 5, который мы хотим 
полностью сделать Домом 
творчества, чтобы там 
были одни кружки и клас-
сы для занятий детей.

Площадь загородного 
лагеря составляет почти 
10 гектаров. По всему пе-
риметру проведена про-

тивоклещевая обработка. 
На территории постоянно 
несут дежурство две медсе-
стры. Заключены контрак-
ты с частным охранным 
предприятием. Все в поряд-
ке и с пожарной безопасно-
стью. Огнетушители в на-
личии, исправны датчики 
и другие специальные сред-
ства.

Представители надзор-
ных ведомств серьезных 
нарушений не нашли. Од-
нако обратили внимание 
на несоответствие темпера-
турного режима хранения 
некоторых продуктов в хо-
лодильных камерах. Так, 
томаты, которые должны 
храниться при + 80 С, хра-
нятся при + 4,20 С. Как объ-
ясняет директор лагеря, это 
задумано с определенной 
целью:

— Овощи, фрукты – все, 
что мы кушаем за лето, 
хранится в этой камере. 
Поэтому мы берем сред-
ний температурный ре-
жим. Апельсины, помидо-
ры, яблоки, бананы, киви, 
картофель и так далее. 
Мы все это собираем и де-
лим на столько-то позиций. 
И выходит у нас средняя 
температура.

Специалисты прокура-
туры призывают родите-
лей быть внимательными 
при выборе мест летнего 
отдыха для детей. Прежде 
чем покупать путевку, не-
обходимо изучить инфор-

мацию об этом месте. Павел 
Россоловский, гатчинский 
городской прокурор, дает 
рекомендации:

— Обращаю внимание 
родителей, которые плани-
руют организовать отдых 
своего ребенка в детском 
оздоровительном лагере, 
что есть определенные 
требования, которые зако-
нодатель установил в орга-
низации детского отдыха. 
И в первую очередь, необ-
ходимо знать, что существу-
ет реестр, который ведется 
уполномоченным органом. 
С этим реестром можно 
ознакомиться на сайте Ко-
митета общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области, 
и детский оздоровительный 
лагерь обязательно должен 
быть включен в этот реестр.

Если оздоровительного 
учреждения в реестре нет, 
то лучше обойти лагерь сто-
роной.

— Обязательно необхо-
димо посмотреть, соблю-
дались ли ограничения 
детским учреждением, 
которые устанавлива-
ет законодатель. Обяза-
тельно у лагеря должно 
быть санитарно-эпидеми-
ологическое заключение, 
которое подразумевает, 
что лагерь прошел про-
верки и уполномочен-
ные должностные лица 
дали соответствующее 
заключение. Если в лаге-
ре предусмотрено место 
для купания, к ним тоже 
предъявляются жесткие 
требования, — объяснил 
Павел Россоловский.

Лагерь в Тайцах про-
верку на готовность про-
шел. Поэтому с 1 июня, 
в первую смену, он уже 
принял более двухсот де-
тей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Начавшиеся детские каникулы уже остав-
ляют следы в сводках происшествий.

Время�заговоренное�—�2�июня�2.00

31 мая в 21.00 на 59-м 
км трассы М-20 «Санкт-
Петербург – Псков» во-
дитель автомобиля «Додж 
Неон» по неустановленной 
причине выехал на полосу 
встречного движения, где 
съехал на обочину и стол-
кнулся с ограждением. Во-
дитель скончался до приез-
да скорой помощи.

В 11 утра следующего 
дня неподалеку от места 
трагедии — на трассе М-20 
водитель «Хундай Греты» 

неправильно выбрал дис-
танцию и скорость, по-
следовало столкновение 
с автомашиной «Лексус», 
двигавшейся в попутном 
направлении. В результате 
ДТП пассажиры автомо-
биля «Хундай» получили 
травмы и были госпитали-
зированы. А в 15.25 в Гат-
чине, на проспекте 25 Ок-
тября водитель автобуса 
резко затормозил, что при-
вело к падению женщины, 
которая стояла в проходе 
и не держась за поручни. 
Пострадавшую пассажир-
ку доставили в Гатчин-
скую КМБ.

В 2 часа ночи 2 июня 
на автодороге «Гатчина 
– Ополье» водитель, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управлял 
автомашиной машиной 
«Вольво S60» и не справил-
ся с управлением, наехал 
на бетонное ограждение. 
В ДТП пострадал пасса-
жир. В это же время в Си-
верском автоледи за рулем 
«Киа Рио» не убедилась 
в безопасности маневра, 
не сохранила дистанцию 
и столкнулась с попутно 
движущимся «Опель Кор-
са». В результате ДТП по-
страдал она пострадала.

И опять-таки 2 июня 
в 2 часа ночи аналогич-
ный эпизод: на автодороге 
«Гатчина – Куровицы» во-
дитель автомобиля «Киа» 
двигался со стороны Гат-

чины в сторону Пижмы, 
не справился с управлени-
ем, не сохранил дистанцию 
и совершил столкновение 
с попутно двигавшимся 
«Фольксваген Пассатом», 
который вследствие уда-
ра оказался на полосе 
встречного движения. 
Здесь произошло лобовое 
столкновение со встреч-
ным транспортом – «Рено 
Дастер». В результате ДТП 
пострадала несовершенно-
летняя пассажирка авто-
мобиля «Фольксваген».

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 29 по 4 июня в Гатчинском районе в до-
рожно-транспортных происшествиях погиб 
1 человек, пострадало 6, среди них один не-
совершеннолетний.

1 июня в оздоровительном лагере «Лесная 
сказка» в Тайцах началась первая сме-
на. Планируется, что за лето в учреждении 
отдохнут 840 детей. За день до заселения 
ребят представители контролирующих ор-
ганов прошлись по корпусам лагеря: прове-
рили жилые комнаты, душевые, пищеблок.
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6 июля 1994 года библиотека 
распахнула свои двери для чита-
телей в новом помещении в стро-
ящемся микрорайоне «Аэродром» 
по адресу улица Зверевой, 15а.

«К услугам любителей книги 
значительный выбор художествен-
ной литературы, журналов, специ-
альной литературы. Сотрудники 
библиотеки постарались создать 
не только комфорт и уют в новом 
помещении. Профессионально и со 
знанием дела они могут помочь чи-
тателю советом, окажут практиче-

скую помощь в выборе литературы» (Гатчинская правда. — 1994. — 12 июля).
«Долгие годы ютилась она в разных местах, последнее время – в одной 

из квартир старого дома по улице Достоевского. И читатели, и сотрудники би-
блиотеки испытывали крайние неудобства, с нетерпением ожидая переселения. 
И вот свершилось. Теперь в распоряжении библиотеки несколько светлых про-
сторных помещений. Кроме читального зала с богатым фондом художествен-
ной, научной и краеведческой литературы, имеются отделения абонементов 
взрослой и детской литературы. Для жителей разросшегося за последние годы 
нового микрорайона города библиотека станет своего рода центром культурно-
го досуга» (Гатчинская правда. — 1994. — 30 июня).

«Минувшее меня объемлет живо…» — так назывался литературный вечер, 
который прошел в памятный день 183-й лицейской годовщины А. С. Пушкина 

в Гатчинской центральной библиотеке на аэродроме. Небольшой актовый 
зал библиотеки с трудом вместил всех желающих, пришедших на этот 

замечательный вечер городских и районных читателей библиотеки, 
учащихся школ и даже гостей их Петербурга. Пушкинский вечер 
был подготовлен сотрудниками Гатчинского Дворца-музея и кол-
лективом библиотеки. В актовом зале библиотеки была разверну-

та выставка, посвященная пушкинским местам нашего края. Вечер завершился 
зажжением свечей у портрета великого русского поэта и дружеским чаепитием. 
И еще долго не расходились благодарные читатели и гости библиотеки, испол-
ненные уважения, признательности и любви к творчеству Пушкина, к людям, 
хранившим светлую память о нем – инициаторам проведения этого замечатель-
ного и незабываемого праздника» (Гатчинская правда. — 1994. — 25 октября).

С сентября 1994 г. при Районной библиотеке начал работу литературный са-
лон «У зажженной свечи». Руководит им библиотекарь Бабурина Татьяна Сер-
геевна. «С открытием районной библиотеки на «Аэродроме» можно было просто 
говорить о продолжении культурной жизни в этом многочисленном микрорай-
оне, то сегодня коллектив этого небольшого очага культуры стал подлинным 
средоточием всего светлого и доброго. При библиотеке сложился музыкально-
литературный салон. Прошли 
уже первые вечера, посвя-
щенные творчеству Куприна, 
Пушкина. А на вечере, посвя-
щенном Дню города, звучали 
стихи гатчинских поэтов. По-
стоянными слушателями и ак-
тивными участниками этих 
вечеров являются жители 
микрорайона, учащиеся шко-
лы № 2 и № 5. Настоящим 
местом отдохновения стал са-
лон для пожилых людей. Про-
водят для них и специальные 
вечера-встречи» (Гатчинская 
правда. — 1994. — 1 декабря).

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е:�В�новое�столетие,�сохраняя�традиции

Продолжение следует

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

Будущая общественная 
активистка, педагог и руко-
водитель ВУЗа родилась 10 
июня 1944 года. Ее комсо-
мольская юность пришлась 
на годы «оттепели» и нача-
лась еще в школе, где де-
вушка избиралась предсе-
дателем учкома, работала 
вожатой и секретарём ком-
сомольской организации 
школы.

В 1962 году решением 
Ленинского РК ВЛКСМ 
Галина Иванова была на-
правлена на работу в Ле-
нинград старшей пионер-
вожатой школы № 267 

Ленинского района, а уже 
через 2 года была пере-
ведена на должность за-
ведующей отделом школ 
Ленинского РК ВЛКСМ. 
С 1963 по 1968 год изби-
ралась членом пленума, 
в 1963-1965 гг. была чле-
ном бюро Ленинского рай-
кома комсомола.

В 1963 году Галина 
Григорьевна окончила 
курсы центральной ком-
сомольской школы ЦК 
ВЛКСМ и с 1966 по 1977 
год преподавала историю, 
а затем возглавила музей 
ЛПО «Красный треуголь-
ник». Одновременно она 
продолжала активно ра-
ботать в комсомоле, была 
назначена комсомольским 

пропагандистом. Награж-
дена почетным знаком «За 
активную работу в комсо-
моле» и почетным знаком 
ЦК ВЛКСМ «Лучшему 
пропагандисту». В 1977 
году Галина Иванова 
была избрана заместите-
лем секретаря парткома 
ЛПО «Красный треуголь-
ник», а в 1990 году пере-
ведена на работу в Ле-
нинградскую городскую 
организацию Общества 
«Знание» заведующей ор-
ганизационным отделом, 
принимала активное уча-
стие в создании на базе 
Общества «Знание» ин-
ститута внешнеэкономи-
ческих связей, экономики 
и права (ИВЭСЭП). С 1994 
года — с момента созда-
ния института – Галина 
Григорьевна заведовала 
учебным отделом, а с 2003 
года стала директором 
гатчинского филиала ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП».

Галина Григорьев-
на Иванова — член-
корреспондент Академии 
информации образования, 
она награждена серебря-
ной и золотой медалями 
им. И.Ф.Образцова «За 
большой вклад в Россий-
ское просветительство», 
знаком «За активную про-
светительскую деятель-
ность», грамотами Ми-
нистерства образования 
и науки РФ, Законода-
тельного собрания и гу-
бернатора Ленинградской 
области.

Работая руководите-
лем учебного заведения, 
Галина Григорьевна про-
должает заниматься па-
триотическим воспитанием 
молодёжи, сохранением 
лучших традиций молодёж-
ного движения и лучших 
форм пионерской и комсо-
мольской работы.

Педагогический коллек-
тив, студенты и выпускни-
ки, а также медиахолдинг 
«ОРЕОЛ-ИНФО» поздравля-
ют Галину Григорьевну с юби-
леем и желают ей здоровья, 
бодрости и оптимизма.

Галина Григорьевна Иванова, директор фи-
лиала СПБ ИВЭСЭП в Гатчине, 10 июня отме-
тит юбилей.

У�Галины�Ивановой�–�юбилей!

ЮБИЛЕЙ
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Елена Туранина:
— Это мой первый бизнес!! Причем, довольно 

продуктивный! Всеми конечностями – за! Пусть 
лучше нуждающиеся будут их собирать и сдавать, 
чем они будут валяться повсюду в разбитом виде. 
Алюминий и макулатуру сдают, а чем бутылки 
хуже?

Елена Ожерельева:
— Я и сейчас пользуюсь тряпочной сумкой 

для продуктов, чтобы лишний раз полиэтилено-
вые пакеты не покупать, потом их не выбрасы-
вать и не загаживать тем самым окружающую 
среду. Можете считать меня маразматичкой. 
А может, стоит просто смотреть на два шага впе-
рёд?

Николай Барышников:
— К этому с детства надо приучать. А так идея 

хорошая, только реализация, думаю, подкачает...

Егор Махаев:
— В какой-то момент времени, называемым 

переломным, существует поколение, не приучен-
ное с детства. Придётся приучать не с детства. 
Тогда следующие поколения будут уже с детства.

С открытием в Гатчине пунктов раздельного 
сбора мусора сдаём не только стекло, но и все дру-
гие виды упаковок только туда. Бесплатно. И ни-
чего страшного, потому что за удобную упаковку 
надо платить. В данном случае, свои временем.

Екатерина Дариенко:
— Я давно участвую, уже несколько лет. 

Сдаю бесплатно, естественно, ради идеи. Сейчас 
для этого есть возможности. Главное, не ленить-
ся. Это стало образом жизни. Рука не поднима-
ется выбросить на помойку стекло или пластик, 
который можно сдать в раздельный сбор. К сожа-
лению, наше население к этому совсем не готово. 

Очень сложно куда-то сдавать, а еще и предвари-
тельно подготовить к сдаче, а еще и бесплатно. 
Может быть, за деньги будут это делать.

Артем Браженков:
— Да, да и ещё раз, да! Тару пустую дав-

но пора собирать, это и так всем ясно.  Радует, 
что начинают появляться такие компании, кото-
рые собирают вторсырьё, особенно, пластик. 

Обратите внимание на объём своего мусора, 
а точнее, на бутылки пластиковые! Вы, не за-
думываясь, выбрасываете их закрытыми!!! А их 
даже трактор раздавить не может! Как итог, вы 
уже из своих окон многоэтажек начали видеть 
новосветскую помойку, а прошло то всего 5 лет…

Сергей Чащин:
— Если сделают, как в СССР, несколько ти-

пов единой унифицированной бутылки (молочка, 
газировки, алкоголь, соки), обяжут и навяжут ее 
производителям (очень постепенно в течении 10 
лет), установят цену в одну треть стоимости про-
дукта, то почему бы и нет?

Сергей Корнилович:
— В общем, ничего нового наша власть, 

как всегда, не придумала — просто опыт СССР 
возрождают. Дело, без сомнения, очень хорошее, 
но есть несколько «но»:

1) вся тара должна быть максимально унифи-
цирована;

2) если тара нестандартная, то требуется обо-
рудовать места приема автоматами по приему 
и превращению стеклотары в стеклянную крош-
ку, как делают за рубежом;

3) оплата за сданную тару должна быть 
не «очень символическая», иначе населению это 
будет просто невыгодно;

4) нужен должный контроль за грамотным 
очисткой и дезинфекцией принимаемой тары 

для предотвращения вспышек любых пищевых 
инфекций.

Евгений Иванов:
— Я думаю, это будет замечательно... 

— если будет по 10 р. за 1 бутылку, то вы 
не увидите ни одной выброшенной бутылки, 
и этим самым, будет решена проблема мусора 
+ экономия кварцевого песка, а это стратеги-
ческое сырьё. Будут рабочие места приёмщи-
ков, перевозчиков, грузчиков — люди будут 
довольны сданной посудой и получением де-
нежных средств, так же и с картоном нужно 
поступать...Я ЗА!!!!!

Светлана Титова:
— Хорошо отношусь, готова участвовать!

Гена Соломахин:
— Не в торговые сети, а в отдельные пункты 

приема. Не надо делать бардак.

Анютка Шушкова:
— Отличная идея! В мае берег речки Тёплой 

убирали: у одного мостика 3 строительных мешка 
стекла было. Вот бы сдать, а не на помойку вез-
ти. Если бы тару за деньги принимали, её меньше 
бы раскидывали.

Елена Коновод:
— Всё новое — хорошо забытое (уничтожен-

ное) старое.

Алексей Горнилов:
— На Гатчину хватило бы одного хорошего 

пункта приема.

Владимир Леккин:
— Самая лучшая нац. программа по спасению 

Россиюшки!!!
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Вопрос этого номера: «На прошлой неделе Сми сообщили, 
что в Госдуме одобрили идею о возобновлении сдачи пустых 
бутылок в торговые сети. Как вы относитесь к сбору вторсырья 
и готовы ли в нем участвовать? Какие бутылки вы сдавали в 
советское время?»

Вопрос следующего номера: «С 2019 года на дачах можно прописаться так 
же, как и на землях для индивидуального жилищного строительства. Процедура 
непростая и влечет за собой ряд трудностей. Как вы думаете, дачная прописка 
может решить проблемы незарегистрированных граждан? Готовы ли вы про-
писаться на даче?»

* 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».

В пункте приема стеклота-
ры:

— Скажите, а у вас бутылки 
из-под виски принимают?

— Нет, (после паузы) …сэр.
(советский анекдот)

Из всех видов пива предпо-
читаю водку. Поэтому, будучи 
в Праге, вспомнил о любимом 
напитке чехов лишь в день 
отъезда. Решил вместо поряд-
ком надоевших магнитиков 
приобрести в качестве суве-
нира пару бутылочек. Мело-
чи в карманах за недельное 
пребывание скопилось аж 60 
центов. Захожу в местный су-
пермаркет, ищу подходящий 
ценник исходя из оставшейся 
суммы. Нахожу. Всего ниче-
го — 30 центов. Довольный 
собою, выкладываю на кас-
се все центо-монеты, типа «у 
меня без сдачи» и вот тут-то… 
сюрприз подкрался незамет-
но. Кассирша пробивает мне 
один евро без копеек. Распла-
чивался картой. Мелочь пере-
кочевала обратно в карман. 
С английским у меня никак, 
с чешским и того хуже, тем 
не менее удалось выяснить, 
что 30 – это стоимость содер-
жимого бутылки, а дополни-
тельные 15 берут в качестве 
залога. Выпил, сдал ёмкость 
в автомат, получай свои цен-
ты обратно.

Судя по инициативе прави-
тельства и в России собирают-
ся ввести нечто похожее. Не 
обольщайтесь, это не чешское 
пиво планируют сделать де-
шевле жигулевского, это зна-
чит, что и у нас собираются 
ввести залоговую стоимость. 

«История развивается по спи-
рали», — утверждал древне-
греческий писатель Ксено-
фонт. Высказыванию почти 
2500 лет, а ничего не меняется. 
Если кто подзабыл или не зна-
ет, у нас в стране всё это уже 
было. Напомню: молочные бу-
тылки мы сдавали за 15 коп, 
пиво/лимонадные за 12, а по-
том уже и за 20 коп. Для обще-
го понимания: на эти деньги 
можно было купить морожен-
ное, несколько раз съездить 
в метро, посмотреть кино. Бы-
товала шутка, что советский 
человек никогда 
не останется го-
лодным, потому 
что всегда мож-
но сдать бутылки 
и купить хлеб.

Сейчас обе-
щают за одну 
бутылку пла-
тить 5-7 рублей. Ни на ме-
тро, ни на кино, конечно, же 
не хватит. Но, как известно, 
счастье не в деньгах, а в коли-
честве незагрязненных мест 
на планете. В данное время, 
когда потоки московского му-
сора добрались до границ Ар-
хангельской области, а питер-
ского аж до Нового Света (не 
Америки), проблемы утилиза-
ции встали, как никогда остро. 
И решать их надо. Вот только 
непонятно, почему, в очеред-
ной раз, «спасать утопающих 
должны сами утопающие»?! 
Я к тому, что правительство 
хочет привлечь в качестве 
посредника между нашей та-
рой и её переработкой супер-
маркеты. На первый взгляд, 
всё логично: где купили, туда 

и сдали. Но… сразу возникает 
ряд вопросов.

Во-первых. Не везде ещё 
«сетевики» протянули свои 
торговые щупальца. В дерев-
нях и дачных посёлках, где 
чаще всего лишь один част-
ный магазинчик или автолав-
ка, заниматься сбором тары 
и её перевозкой до ближай-
шего города нерентабельно. 
Да и сами «сетевики» не всё 
покупают напрямую от про-
изводителя. Кому, что возвра-
щать?

Во-вторых. Всё ли будут 
принимать? По-
скольку, ещё 
с тех, доперестро-
ечных времён, 
помню самые по-
пулярные фразы 
работников при-
ёмных пунктов: 
«Не принимаю, 

нет тары» или «Не приму, 
у вас бутылка нестандарт-
ная». Учитывая, что нынче 
в наших магазинах «стандарт-
ный» размер и форма, это, 
скорее, исключение из пра-
вил, спрашивается, каким 
образом будут выкручивать-
ся сортировщики? Тогда же 
в очереди слышал байку: «Вы-
ловили в море бутылку. Вну-
три записка: «Прошу сдать 
эту бутылку в ваш приемный 
пункт, т. к. у нас импортную 
тару не принимают. Выручен-
ные деньги перешлите в бу-
тылке, которую не принима-
ют у вас».

Ну и, в-третьих. Если ис-
комые 7 рублей включат вна-
чале в цену товара, чтобы за-
тем нам же их и возвратить, 

то какой навар останется 
у супермаркета? Для приёма 
и хранения тары ему необхо-
димо помещение (арендная 
плата), сортировщик с груз-
чиком (зарплата), транс-
порт (топливо) и прочие на-
кладные расходы. Пойдут 
на эти траты «сетевики» 
ради экологии? Сомневаюсь. 
А значит, что?! Значит, су-
пермаркеты будут возвра-
щать залог в размере опре-
деленном государством, т.е. 
5 или 7 рублей, а заклады-
вать его в размере, необходи-
мом для покрытия издержек 
плюс маржа. Сколько это 
будет? Не знаю. Знаю одно, 
всех нас ждёт либо «саботи-
рование приёмки на местах», 
либо очередное повышение 
цен и, как следствие, допол-
нительный скрытый налог 
на утилизацию отходов. А за-
конодатели, как обычно, «все 
в белом и пушистом».

А что же делать, спросите 
вы? Думаю, что каждый дол-
жен заниматься своим делом. 
Собирать, сортировать и пе-
рерабатывать тару должны 
специализированные учреж-
дения с приёмными автома-
тами по всей стране и заво-
дами «полного цикла». Таких 
автоматов и заводов в России 
нет. Что мешает их постро-
ить или купить?! Деньги, судя 
по всему, у государства есть. 
Есть и желание. Не хватает 
только честной конкуренции 
и разумной инициативы, на-
правленной не на изъятие до-
полнительных средств из кар-
манов граждан, а на решение 
проблемы в целом.

Эльдар Мусаев:
«Каждый�должен�заниматься�своим�делом»�

Специалист ГО и ЧС.

Вот только непо-
нятно, почему, 

в очередной раз, 
«спасать утопающих 
должны сами утопа-
ющие»?!
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�10�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»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК�11�ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
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�12�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	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ЧЕТВЕРГ�13�ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
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�14�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�15�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�16�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 10 по 16 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	защите	
животных

10.05,	11.00	Полиция	Майами
11.55	 Герои	среди	нас
12.50	 Джереми	Уэйд
13.45	 Дикий	дизайн
14.40	 Дикари	из	Миссури
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
17.25	 Первопроходцы
18.20,	02.35	Живой	или	вымерший
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	смерть
20.10,	00.45,	04.15	Выжить	при	

встрече	с	акулой
21.05,	05.02	Неизведанные	острова
22.55,	05.49	На	свободу	с	питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	 Доисторический	слон
08.15	 Рай	для	акул
09.10	 Дикая	Коста-Рика
10.05,	11.00,	11.55	Жизнь	на	Земле
12.50,	18.20,	02.35	Живой	или	

вымерший
13.45,	17.25	Первопроходцы
14.40,	15.08	Аэропорт	для	животных
15.35	 Герои	среди	нас
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
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	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Крупный	улов

СРЕДА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	08.15,	09.10,	10.05	Стив	

Бэкшал
11.00,	11.55,	15.35,	22.00,	01.40	

Крупный	улов
12.50,	18.20,	02.35	Живой	или	

вымерший
13.45,	17.25	Первопроходцы
14.40	 Зоопарк
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
19.15,	03.25	Симпатичные	котята	

и	щенки
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
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	Первопроходцы
14.40	 Правосудие	Техаса

15.35	 Крупный	улов
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
18.20,	02.35	Заповедная	Аляска
19.15,	23.50,	03.25	Правосудие	

Техаса	:	Драма	в	пустыне
20.10,	00.45,	04.15	Невиданные	

Гавайи
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Экспедиция	Мунго

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

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

11.55	Дикие	реки	Африки
12.50,	18.20,	02.35	Заповедная	

Аляска
13.45,	17.25	Первопроходцы
14.40	 Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	Экспедиция	

Мунго
16.30	 Полеты	вглубь	Аляски
19.15,	23.50,	03.25	В	дикие	края	с	

Эваном
20.10,	00.45,	04.15	Дикари	из	

Миссури
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
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	 Заповедная	Аляска
11.55,	21.00,	00.45	Герои	среди	нас
12.50	 Неизведанные	острова
13.45,	14.40,	15.35,	22.55	

Неизведанный	Индокитай
16.30	 Волки	и	воины
17.25,	18.20,	19.15	Зоопарк	

Ирвинов
20.10,	20.35	Аэропорт	для	животных
22.00	 Джереми	Уэйд
23.50,	01.40,	02.35	Неизведанная	

Европа
03.25	 Правосудие	Техаса	:	Драма	в	

пустыне
04.15	 Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
05.02,	05.49	Первопроходцы

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	

Заповедная	Аляска
13.45,	21.00,	23.50	Джереми	Уэйд
14.40,	19.15,	20.10	Живой	или	

вымерший
16.30	 Спасение	слонов	с	Яо	Мином
17.25	 Дикий	дизайн
22.55	 Что	скрывает	Солнце
01.40,	02.35,	03.25,	04.15	Полеты	

вглубь	Аляски
05.02,	05.49	Первопроходцы

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	построить
06.25,	16.30	Золотая	лихорадка
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,	01.40	Операция	“Спасение	

дома”
11.55,	12.20	Как	это	устроено?
12.50,	13.15	Как	это	сделано?
17.25	 Спасатели-тяжеловесы
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	Охотники	

за	складами
22.00	 Американский	чоппер
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Инженерные	просчеты
00.45	 Голые	и	напуганные

ВТОРНИК
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10	Как	

построить
06.25,	16.30	Золотая	лихорадка
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,	11.55	Братья	Дизель
12.50,	01.40	Американский	чоппер
17.25	 Спасатели-тяжеловесы
18.20,	03.30	Охотники	за	складами
19.15,	19.40	Как	это	устроено?
22.00	 Умельцы	против	

апокалипсиса
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Инженерные	просчеты

00.45	 Что	скрывают	мумии?

СРЕДА
06.00	 Как	построить
06.25,	19.15	Гигантские	хабы
07.20,	20.10	“Бонни”
08.15,	21.05	Биарриц
09.10,	09.35,	10.05,	10.30,	11.00,	

11.25,	11.55,	12.20	Охотники	
за	реликвиями

12.50,	13.45,	02.35,	03.30	Выжить	
любой	ценой

14.40,	04.20	Путешествие	в	
неизвестность	с	Эдом	
Стаффордом

15.35,	05.10	Трасса	Колыма
16.30	 Забытая	инженерия
17.25	 Загадки	планеты	Земля
18.20	Мега-пит-стопы
22.00	 НАСА
22.55,	23.20,	23.50,	00.15	Охотники	

за	складами
00.45	 Братья	Дизель
01.40	 Умельцы	против	

апокалипсиса

ЧЕТВЕРГ
06.00	 Как	построить
06.25,	16.30	Золотая	лихорадка
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	это	устроено?
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

22.00	 Золотой	путь	Паркера	
Шнабеля

22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Инженерные	просчеты
00.45	 Братья	Дизель
01.40	 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00	 Как	построить
06.25,	16.30	Золотая	лихорадка
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	это	устроено?
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Охотники	

за	реликвиями
11.00	 Голые	и	напуганные
11.55	 Умельцы	против	

апокалипсиса
12.50,	01.40	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
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	Инженерные	просчеты
00.45	 Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50	Как	построить
07.20,	07.45	Как	это	устроено?
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
06.15	 Невероятные	изобретения	

12+
06.20	 Невероятные	изобретения	6+
07.10,	03.10	Запретная	история	12+
08.05	Олимпийская	мечта
09.10,	10.20,	11.25	Тайны	шести	

жен	16+
12.35,	13.15,	13.55	Швы	времени	

12+
14.40,	15.45,	16.45,	17.55	Тайная	

война	12+
18.55	 Тридцатилетняя	война	-	

Железный	век	12+
20.00	Мир	Гитлера
20.55	 Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу
23.10,	02.25	Частная	жизнь	

коронованных	особ	12+
00.10,	04.00	Разбойники,	пираты	и	

бандиты	16+
01.20	 Заговор	12+
05.05	 Величайшие	мистификации	в	

истории	12+
05.50	Музейные	тайны	12+

ВТОРНИК
06.35,	07.05	Невероятные	

изобретения	12+
07.40	 Невероятные	изобретения	6+
08.10	 Затерянный	город	

гладиаторов	12+
09.15,	10.20,	11.25	Невидимые	

города	Италии	12+
12.30,	13.35,	14.40	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
15.45,	16.40,	17.45	Мифические	

существа	12+
18.45	 Разбойники,	пираты	и	

бандиты	16+
20.00	Мир	Гитлера
20.55	 Вторая	мировая	в	цвете	12+
22.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу

23.05,	01.55	Частная	жизнь	
коронованных	особ	12+

00.10,	03.55	5000	лет	истории	Нила	
12+

01.05	 Заговор	12+
02.50	 Запретная	история	12+
04.55	 Величайшие	мистификации	в	

истории	12+
05.50	 Гении	древнего	мира	12+

СРЕДА
07.05	 Невероятные	изобретения	6+
07.40	 Невероятные	изобретения	

12+
08.10,	05.45	Музейные	тайны	12+
09.05,	10.05,	11.05,	12.05	Загадки	

Египта	12+
13.05	 Величайшие	мистификации	

в	истории	12+	:	Трансляция	
“Войны	миров”

14.00,	04.45	Величайшие	
мистификации	в	истории	12+

14.55,	15.30	Тайны	Парижа	12+
16.05,	17.00,	17.55	Смертоносный	

интеллект	12+
18.55	 5000	лет	истории	Нила	12+
19.50,	20.55	Николай	и	Александра
22.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	

Европу
23.10,	02.00	Частная	жизнь	

коронованных	особ	12+
00.05,	03.50	Рим
01.05	 Заговор	12+
02.55	 Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
07.15,	08.15	Эхо	войны	12+
09.15,	10.15,	11.20	Военные	

машины	12+
12.25,	13.30,	14.40	История	оружия	

16+
15.45,	16.45,	17.50	Машины	смерти	

12+
19.00	 Рим
19.55	Мир	Гитлера
20.55	 Вторая	мировая	в	цвете	12+

22.00	 Вторая	мировая	-	битвы	за	
Европу

23.10,	02.05	Частная	жизнь	
коронованных	особ	12+

00.05,	03.50	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

01.10	 Заговор	12+
02.50	 Запретная	история	12+
04.45	 Величайшие	мистификации	

в	истории	12+	:	Трансляция	
“Войны	миров”

ПЯТНИЦА
06.00	 Гении	древнего	мира	12+
07.10	 Невероятные	изобретения	

12+
07.40,	03.05	Запретная	история	12+
08.25,	09.35,	10.45	Российская	

империя
12.00	Шесть	королев	Генриха	VIII	

12+
13.00,	13.55,	14.45,	15.35	

Настоящая	игра	престолов	
12+

16.30,	17.40	Война	царственных	
родственников	12+

18.50	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

19.55	Мир	Гитлера
20.55	 День,	когда
22.00	 Поля	сражений
23.35,	02.20	Частная	жизнь	

коронованных	особ	12+
00.30,	04.00	Тридцатилетняя	война	

-	Железный	век	12+
01.30	 Заговор	12+
05.05	 Величайшие	мистификации	в	

истории	12+

СУББОТА
06.00,	05.10,	05.55	Музейные	тайны	

12+
07.10	 Невероятные	изобретения	

12+
07.40	 Тайны	британских	замков	

12+

07.50,	04.05	Запретная	история	
12+

08.40	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

09.45,	11.00,	12.20,	13.25,	14.45	
Поля	сражений

16.40	 Падение	империи	12+
18.05,	19.05	Коварная	Земля	12+
20.00	 5000	лет	истории	Нила	12+
21.10	 Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
22.00	 Российская	империя
23.05	 Истории	из	королевской	

спальни	12+
00.15	 Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
01.10	Оружейники
02.10	Могилы	викингов	12+
03.10	 Тайная	война	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.20	 Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
08.20,	09.15	Коварная	Земля	12+
10.15	 Родовые	проклятья	12+
10.50,	11.45	Заговор	12+
12.40,	13.45,	14.45	Невидимые	

города	Италии	12+
15.50	Смертоносный	интеллект	

12+
16.45	 Преступность	военного	

времени	12+
17.40	Мир	Гитлера
18.40	 Проект	“Наци”
19.45	 Вторая	мировая	в	цвете	12+
20.55	 Тайны	египетских	пирамид	

12+
22.00	 5000	лет	истории	Нила	12+
22.45	 Загадки	Египта	12+
23.55	 Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
00.45	Оружейники
01.40	 Тайная	война	12+
02.45	Могилы	викингов	12+
03.35	 Запретная	история	12+
04.35,	05.25	Музейные	тайны	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 10 июня. 

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

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 

«Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:50 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и раз-

воды» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 16+
04:20 «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+
23:20 «Вечер с Владими-

ром 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

05:20 Т/с «Чужой район 2» 
16+

06:05, 06:45, 07:35, 08:30, 
09:25, 09:50, 10:45, 
11:40, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:50, 15:45, 
16:40, 17:35 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 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+

05:15, 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, 00:20 «Место встре-

чи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+

21:00 Х/ф «Отставник» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 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 «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+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 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 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 

17:50, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:30, 18:00, 

23:40 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при 

Канады 0+
12:05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Матч за 
3-е место 0+

14:05, 17:30 Специальный 
репортаж «Лига на-
ций. Live» 12+

15:30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал 
0+

19:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
«Химки» – ЦСКА 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Испания – Швеция 0+

00:15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

02:25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир 0+

04:25 Х/ф «Футбольный 
убийца» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
10:00 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Пан или 
пропал» 12+

10:55 «Городское собра-
ние» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Юрий 
Смирнов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:25 Т/с «Гранче-
стер» 16+

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

17:50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Балканский марш». 

Специальный репор-
таж 16+

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

16+
00:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик 
Суэйзи» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00, 04:30 «Засекречен-
ные списки» 16+

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Широко шагая» 
16+

21:30 Х/ф «Пристрели их» 
16+

00:30 Х/ф «Я – легенда» 
16+

02:10 Х/ф «Смертные гре-
хи» 16+

06:00, 10:10, 05:20 Т/с 
«Жить сначала» 16+

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

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, 01:10 «Такому мама 
не научит» 12+

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

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

16+
01:30 Т/с «Берега» 16+
04:50 «Культ//туризм» 16+

06:00 «Легенды кино» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:45 

Новости дня
08:20 Главное с Ольгой 

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

новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Снайпер. Последний 
выстрел» 12+

14:50 Т/с «...и была война» 
16+

18:30 Д/с «История воздуш-
ного боя» 12+

19:20 «Скрытые угрозы» 
12+

20:05 Д/с «Загадки века» 
12+

22:00 «Открытый эфир» 
12+

23:35 «Между тем» 12+
00:05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:00, 04:20 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
14:05 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва» 
16+

16:05 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» 16+

18:45 Х/ф «Рэд» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
23:15 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:15 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+

01:20 Х/ф «Домашнее 
видео» 18+

02:55 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» 0+

05:30 «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 «Сердце драко-
на» 12+

01:15 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка» 
16+

03:15, 04:00, 04:45, 05:15 
Т/с «Помнить все» 
16+

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

06:35 «Пешком...» Углич 
дивный

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:05 Д/ф «Мальта»
08:30, 01:00 Х/ф «Фотогра-

фии на стене»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 

«Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на 
эстраде»

12:25 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

13:05 «75 лет Давиду 
Голощекину. Линия 
жизни»

14:05 Д/с «Мечты о бу-
дущем. Транспорт 
будущего»

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

15:40 Д/ф «Полярный 
гамбит. Драма в тени 
легенды»

16:25 История искусства. 
Наталия Семёнова. 
«Анри Матисс. «Та-
нец»

17:15, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. 
«Закон химической 
гармонии»

17:45 Золотые страницы 
Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского. 
Сольное пение

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

планета Земля»
20:50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:05 Д/ф «Волею судьбы»
21:45 Цвет времени. Леон 

Бакст
22:00 «75 лет Валентину 

Смирнитскому. Линия 
жизни»

22:55 Х/ф «Остановите По-
тапова!»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:40, 05:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+

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

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

14:40 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 12+

19:00 Х/ф «Выбирая судь-
бу» 16+

23:20 Т/с «Дыши со мной» 
16+

06:15 «6 кадров» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Большая 

игра

12.20, 20.20, 04.20 Старухи

14.10, 22.10, 06.10 Иллюзия 

любви

16.10, 00.10, 08.10 Давид и 

Лэйла

06.45 Тайна семи сестёр 
16+

09.10 Малавита 16+
11.20 Анна Каренина 16+
13.55 Игра Эндера 12+
16.10 Семейное ограбление 

16+
18.00 Доспехи бога
20.10 Инопланетянин 6+
22.25 Скрижали судьбы 16+
00.30 Любовь и страсть
02.50 Области тьмы 16+
04.35 В гостях у Элис 16+

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

07.00, 09.00, 17.00, 21.00, 
03.24 Я вешу 300 кг

11.00 Дизайнерский ремонт 
от Нейта и Джеремайи

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 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

01.00, 01.48 Монстры внутри 
меня

06.20 Неуловимые 16+
08.15 Питер FM 12+
10.10 Я буду рядом 16+
12.15, 13.20, 04.35, 05.20 

Перчатка Авроры 16+
14.10 Снежный ангел 12+
16.20 Одноклассники
18.20, 19.20 Чёрные кошки 

16+
20.20 Первые 12+
22.15 Подлец 16+
00.10 Коктебель 12+
02.15 9 рота 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 

Новости
09:25 «Сегодня 11 июня. 

День начинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:50 

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

16+
16:00, 04:15 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:40 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. Сбор-
ная России – сборная 
Кипра

23:35 «Вечерний Ургант» 
16+

00:05 Х/ф «О любви» 16+

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 «Будущее совер-

шенное» 16+
02:25 Т/с «Штрафбат» 18+

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

05:20 Х/ф «Последний 
герой» 16+

06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 
10:00, 10:50, 11:50, 
12:40, 13:25, 14:00, 
14:55, 15:50, 16:40, 
17:35 Т/с «Прощай, 
Макаров!» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:10 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 
Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+

21:00 Х/ф «Отставник 2» 
16+

23:00 Т/с «Бессонница» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:40, 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 «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 люб-

ви» 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 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 

16:10, 19:55 Новости
07:05, 11:35, 20:00, 23:40 

Все на Матч!
09:00 «Играем за вас» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Чехия 
– Черногория 0+

12:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Маке-
дония – Австрия 0+

14:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Польша – Израиль 0+

16:15 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в 
России» 12+

17:50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия – Корея 0+

20:40 Специальный репор-
таж «Россия – Сан-
Марино. Live» 12+

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Бель-
гия – Шотландия 0+

00:15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

02:45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Гер-
мания – Эстония 0+

04:45 Д/ф «Лев Яшин – но-
мер один» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Люди на мосту» 

12+
10:35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Екатери-
на Двигубская» 12+

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

стер» 16+
16:55, 05:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:15 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его жен-
щины» 12+

05:50 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего 
мгновения» 12+

05:00, 14:00, 03:50 «Засе-
креченные списки» 
16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная програм-
ма 112» 16+

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «День Независи-
мости: Возрождение» 
12+

22:15 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Жить сна-
чала» 16+

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

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые 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+
20:40, 00:10 Т/с «Розыск» 

16+
01:30 Т/с «Берега» 16+
04:40 «Ой, мамочки!» 12+
05:05 Т/с «Супруги» 16+

06:00 «Легенды музыки» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:45 

Новости дня
08:40 Д/с «Война машин. 

БТ-7. Летающий 
танк» 12+

09:15, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Цепь» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 Д/с «История воздуш-
ного боя» 12+

19:20 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:05 «Улика из прошлого» 
16+

22:00 «Открытый эфир» 
12+

23:35 «Между тем» 12+
00:05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» 12+
04:00 Х/ф «Еще не вечер» 

6+
05:30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 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 пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:10 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
14:15 Х/ф «Рэд» 16+
16:30 Х/ф «Рэд 2» 12+
18:50 Х/ф «2 ствола» 16+
21:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23:00 «Звёзды рулят» 16+
00:00 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01:00 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» 0+
02:40 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 2» 0+
03:55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 3» 0+
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 «Властелин 
колец: Возвращение 
Короля» 12+

03:15 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками» 
16+

04:45, 05:30 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
дворцовая

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:05 Цвет времени. Леон 

Бакст
08:25, 01:00 Х/ф «Фотогра-

фии на стене»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Булат 

Окуджава в програм-
ме «Зеленая лампа»

12:20 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»

13:15 Д/ф «Две жизни. На-
талья Макарова»

14:00 Цвет времени. Марк 
Шагал

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

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Исстория искусства. 

Александр Боровский 
«Кое-что о Пикассо и 
советских художни-
ках»

17:15, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Война 
токов»

17:45 Золотые страницы 
Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского. 
Скрипка

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

малыши!»
21:05 «Искусственный от-

бор»
21:45 Д/с «Первые в мире. 

«Синяя птица» Гра-
чёва»

22:00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 

16+
06:50 «Королева красоты» 

16+
07:50, 05:30 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:50, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:50, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:10 Х/ф «Раненое серд-
це» 12+

19:00 Х/ф «Список жела-
ний» 12+

23:10 Т/с «Дыши со мной» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 11 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

10.50, 18.50, 02.50 7 дней и 
ночей с Мерилин

12.30, 20.30, 04.30 Кенау
14.25, 22.25, 06.25 Факап, 

или хуже не бывает
16.20, 00.20, 08.20 Шоссе 

встреч

06.10, 18.05 Джуманджи 0+

08.15 Рок Дог 6+

09.55 Скрижали судьбы 16+

12.00 Инопланетянин 6+

14.15 В гостях у Элис 16+

16.05 Области тьмы 16+

20.15 Джейн Эйр 12+

22.30 Мошенники 12+

00.20 Немыслимое 18+

02.10 Сфера 16+

03.55 К-19 12+

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

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 
03.24 Я вешу 300 кг

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 Подлец 16+
08.15 Первые 12+
10.10 Коктебель 12+
12.20, 13.20, 04.35, 05.15 

Перчатка Авроры 16+
14.15 Всё о мужчинах 16+
15.50 Пятница 16+
17.35 9 рота 16+
20.20 14+ 16+
22.30 Вий 12+
01.00 Блокбастер 16+
02.40 Селфи 16+

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.�
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05:00 «Давай поженимся!» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

06:10, 03:20 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

07:00, 01:45 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 0+

09:00 Д/с «Романовы. 
Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович» 
12+

10:15 Д/с «Романовы. 
Фёдор Алексеевич, 
Софья Алексеевна» 
12+

11:07 Д/с «Романовы. Пётр 
I, Екатерина Алексе-
евна» 12+

12:15 Д/с «Романовы. Пётр 
II, Анна Иоанновна, 
Елизавета Петровна» 
12+

13:15 Д/с «Романовы. Пётр 
III, Екатерина II» 12+

14:20 Д/с «Романовы. Павел 
I, Александр I» 12+

15:20 Д/с «Романовы. 
Николай I, Александр 
II» 12+

16:25 Д/с «Романовы. Алек-
сандр III, Николай II» 
12+

17:25 Х/ф «Несокрушимый» 
12+

19:10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» 6+

21:00 Время
21:20 Х/ф «Викинг» 18+
23:50 Большой празднич-

ный концерт 12+

04:10 Х/ф «Непутёвая не-
вестка» 16+

07:45 Х/ф «Проще пареной 
репы» 12+

12:00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных пре-
мий РФ

13:00 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» 
12+

15:00 Большой юмористиче-
ский концерт «Измай-
ловский парк» 16+

17:00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню России

22:20 Х/ф «Балканский 
рубеж» 16+

01:20 Х/ф «Кандагар» 16+
03:20 Х/ф «Решение о лик-

видации» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+

05:40 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия» 12+

06:20 Д/ф «Мое родное. 
Институт» 12+

06:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

08:45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
16+

10:55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» 12+

12:45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты» 12+

14:35, 15:30, 16:30, 17:25 
Х/ф «Я – Ангина!» 12+

18:25, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с 
«Грозовые ворота» 
16+

22:20, 23:15, 00:15, 01:05 
Х/ф «Мститель» 16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
Х/ф «Назад в СССР» 
16+

04:50 «Спето в СССР» 12+
05:35 Х/ф «Отставник 2» 

16+
07:25, 08:20 Х/ф «Калина 

красная» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф 

«Смотритель маяка» 
16+

23:45 Х/ф «Отставник 3» 
16+

01:40 Х/ф «Мой дом – моя 
крепость» 16+

03:30 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+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/с «Толя-ро-
бот» 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 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. От-
борочный турнир. 
Исландия – Турция 0+

08:00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. От-
борочный турнир. 
Италия – Босния и 
Герцеговина 0+

10:00, 12:10, 17:30, 19:55, 
22:00 Новости

10:10 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. От-
борочный турнир. 
Россия – Кипр 0+

12:15, 17:35, 23:00 Все на 
Матч!

13:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
«Химки» – ЦСКА 0+

15:25 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента 
России 0+

17:50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Рос-
сия – Болгария 0+

20:00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

22:10 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
нокауты 2019. Специ-
альный обзор 16+

22:40 Специальный репор-
таж «Россия – Кипр. 
Live» 12+

23:50 Х/ф «Андердог» 16+
01:30, 03:30 Футбол. Чем-

пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир 
0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6+

07:45 Х/ф «Финист ясный 
сокол» 0+

09:00 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я 
боюсь!» 12+

09:50 Х/ф «Неподдающие-
ся» 6+

11:30, 14:30, 21:00 События 
16+

11:45 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
12+

12:45, 14:45 Х/ф «Моя звез-
да» 12+

16:50 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

21:15 «Приют комедиантов» 
12+

23:10 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати 
стульев» 12+

00:00 Х/ф «12 стульев» 0+
03:15 Д/ф «Пираты ХХ 

века» 12+
03:45 Х/ф «Первый эшелон» 

12+

05:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

07:00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

08:30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
0+

09:40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

11:10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

12:40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

14:00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

15:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

17:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

18:20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престо-
ла» 6+

20:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

21:40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

23:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

00:30 Т/с «Лето волков» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
08:30, 10:10, 16:15 Т/с «За-

писки экспедитора 
тайной канцелярии» 
16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
17:00, 19:15 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии 2» 16+

01:00 Х/ф «Материнская 
клятва» 12+

03:35 «Держись, шоубиз!» 
16+

04:05 Т/с «Супруги» 16+

06:00 Х/ф «Первый троллей-
бус» 0+

07:45, 09:25 Х/ф «Морозко» 
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

11:20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
6+

13:20 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. 
Русская жестокость» 
12+

14:25 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. 
Русская угроза» 12+

15:40 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. 
Немытая и пьющая 
Россия» 12+

16:45 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. 
Покорность и долго-
терпение русского 
народа» 12+

18:25 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. 
Русская отсталость» 
12+

19:30 «Мифы о России: вче-
ра, сегодня, завтра. 
Тюрьма народов» 12+

20:40 Х/ф «Поддубный» 6+
23:05 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» 
6+

01:55 Т/с «...и была война» 
16+

04:25 Х/ф «Царевич Про-
ша» 0+

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «2 ствола» 16+
11:40 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
13:40 Х/ф «Такси» 6+
15:25 Х/ф «Такси 2» 12+
17:15 Х/ф «Такси 3» 12+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+
23:00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» 18+
00:55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил 2» 0+

02:25 Т/с «Улётный экипаж» 
16+

05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20 Д/ф «Слепая. Фильм 
о Фильме» 12+

09:55, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» 
16+

23:00 Х/ф «Инопланетянин» 
0+

01:30 Х/ф «Экскалибур» 12+
04:00 «Машина времени» 

16+
05:00 «Человек-невидимка» 

12+

06:30 М/ф «Петух и краски», 
«Терем-теремок», 
«Сказка о золотом 
петушке»

07:30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

09:40 Земля людей. «Телен-
гиты. Кочевники XXI 
века»

10:05 «Обыкновенный 
концерт»

10:35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

12:00 Земля людей. «Чав-
чувены. Побег в про-
шлое»

12:30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна»

13:10 Земля людей. «Эве-
ны. Хранители оле-
ньего царства»

13:40 Всероссийский фе-
стиваль народного 
искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

15:30 Земля людей. «Ту-
балары. Деревня 
шаманов»

16:00 Х/ф «За витриной 
универмага»

17:30 Гала-концерт ла-
уреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге

19:05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

23:20 Концерт бардов-
ской песни «Наших 
песен удивительная 
жизнь»

00:20 Х/ф «Первая перчат-
ка»

01:40 Искатели. «Клад-
призрак»

02:30 М/ф для взрослых 
«Мистер Пронька»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 00:40 Х/ф «Тариф на 
любовь» 12+

08:15 Х/ф «Унесённые 
ветром» 12+

12:45 Х/ф «Скарлетт» 16+
20:15 Х/ф «За бортом» 

16+
22:35 Т/с «Дыши со мной» 

16+
02:15 Д/ц «Женщины со 

сверхспособностями» 
16+

05:25 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
16+

06:15 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 12 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.40, 18.40, 02.40 Призраки 
Исмаэля

12.35, 20.35, 04.35 Бунтарка
14.20, 22.20, 06.20 Роль
16.25, 00.25, 08.25 Смерть 

свадебного свидетеля

06.10, 18.05 Дети шпионов 

2

08.30 Мошенники 12+

10.40 Джейн Эйр 12+

13.05 К-19 12+

15.55 Сфера 16+

20.10 Элизиум

22.20 Александр 16+

01.40 Малавита 16+

03.45 Тайна семи сестёр 

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 7 маленьких 

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

невесты
19.00 Цыганские сёстры
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Вий 12+
08.50 14+ 16+
10.55 Блокбастер 16+
12.35 Чёрная вода 16+
14.45 Вождь разнокожих 16+
16.35 Карп отмороженный 

12+
18.30 О чём говорят мужчины 

16+
20.20 О чём ещё говорят 

мужчины 16+
22.15 О чём говорят мужчины
00.10 Хардкор 18+
01.55 Майор 18+
03.35 Кащей Бессмертный 0+
04.45 Неуловимые 16+

Акционерное общество «Ленинградский опытный завод – Севзапмонтажавтоматика» (АО «ЛОЗ-СЗМА»)
место нахождения: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Лукаши, ул. Заводская, д. 33, ИНН: 7810213056, КПП: 470501001, ОГРН: 1037821027199

СООБЩЕНИЕ

Совет Директоров АО «ЛОЗ-СЗМА» извещает Вас о проведении Годового общего со-
брания акционеров АО «ЛОЗ-СЗМА» в форме собрания (совместного присутствия акци-
онеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования в 11 часов 30 
минут 28 июня 2019 года по адресу, в соответствии с Уставом Общества: 195030, г.Санкт-
Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 июня 2019 года;
Адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: 

195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 

год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

7.  О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

8.  Внесение изменений в Устав Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.

Право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров имеют 
акционеры – владельцы обыкновенных именных акций АО «ЛОЗ-СЗМА».

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены 
не позднее двух дней до даты проведения собрания (до 26 июня 2019 года).

Для регистрации акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, 
а лицам представляющим интересы акционеров – паспорт и надлежащим образом оформ-
ленную доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго-
товке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут с 07 июня 2019 года по адресу Общества: 188324, Ленинградская 
область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33, а также по адресу: 
195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н.

С уважением, Совет директоров АО «ЛОЗ-СЗМА»
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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

6 июня – 220 лет со дня Александра Серге-
евича Пушкина (1799–1837), поэта, прозаика, 
драматурга. С его именем связана Суйда, где на-
ходилось родовое имение Ганнибалов. Здесь роди-
лась Надежда Осиповна, мать Пушкина. В церкви 
Воскресения Христова венчались его родители. 
В одном из сохранившихся исторических зданий 
был открыт музей-усадьба «Суйда». В деревне Ко-
брино работает музей «Домик няни А. С. Пушки-
на». В Выре находится музей «Дом станционного 
смотрителя», посвященный героям повести А. С. 
Пушкина. В Гатчине поэт бывал несколько раз, 
проезжая по Белорусскому тракту и делая останов-
ки на почтовых станциях в городе и в Выре. В Гат-
чинском районе ежегодно проходят Пушкинские 
праздники «Тебя ж, как первую любовь, России 
сердце не забудет». В Гатчине работает Межпосе-
ленческая центральная районная библиотека им. 
А. С. Пушкина.

Лбовский А. Сиверская // Красногвар-
дейская правда. – 1937. – 6 июня. – С. 3

Сиверская лежит на 102,24 метра 
выше уровня Балтийского моря. Это 
и наличие силурийских и девонских 
почв (относящихся к геологическим пер-
вообразованиям земли) делают климат 
Сиверской особенным. Сиверскую об-
следовали в 1900-1904 гг. французские, 
немецкие и американские ученые – про-
фессоры Пель, Эльстер и др. Известный 
исследователь проф. Эйхенвальд пока-
зал благотворное влияние солей силу-
рийских и девонских почв на развитие 
организмов. Проф. Пель признал благо-
даря этому, не только наличие особых 
свойств у растительного мира на Сивер-
ской (деревья особенной высоты – ели 
достигают 18 метров, особенный рост 
у рябины и пр.), но и сопротивляемость 
сиверской воды заражению бактериями. 
В невской воде бациллы тифа и холеры 
выживают 10 дней, в то время, как в воде 
р. Оредеж совсем не выживают.

В 2019 году исполняется 140 лет со 
дня рождения Надежды Ивановны Це-
зарской (1879-1967), директора библи-
отеки в 1944-1952 годах. Она возглав-
ляла коллектив библиотеки в трудные 
годы, когда после освобождения Гатчи-
ны от немецко-фашистских войск необ-
ходимо было восстанавливать книжный 
фонд, оборудовать помещение. По вос-
поминаниям коллег, знавших ее, это 
был образованный, интеллигентный 
человек. В 20-е годы она работала ин-
структором по ликвидации неграмот-
ности в Лужском районе, в 1927-1941 
годах заведовала детской библиотекой 
в Луге.

Дмитриев В. И. Солнечные часы Петербурга: исто-
рия, мифы, заблуждения. – СПб.: Крига, 2018. – 195 с.: 
ил.

Автор книги – историк техники, член Британ-
ского общества солнечных часов, знакомит чита-
телей с историей солнечных часов в Петербурге 
и его окрестностях. По его проекту были воссозда-
ны часы на площади перед гатчинским дворцом. 
В книге приводятся сведения о ранее существую-
щих солнечных часах в усадьбах Ганнибала и Де-
мидовых, в Суйде, Тайцах и Сиворицах. В издании 
даны советы: как самому устроить солнечные часы.

Åùе осталисü â поликлинике õоðоøие âðачи?
Не секрет, что в поликлинике на Урицкого работают, по большей час-

ти, молодые неопытные врачи. Как учились они на медиков – не знаю, 
но иной раз диагноз не могут поставить и выписать правильно рецепты 
на получение бесплатных лекарств. Мало того, что приходится по не-
скольку часов сидеть (если есть свободные стулья) за лекарствами в оче-
реди в аптеке на Варшавском вокзале, так еще оказывается, когда до-
ждешься своей очереди, что рецепт выписан неправильно.

Вот аптека в ЦРБ работает хорошо. Молодцы! Больше получаса не си-
дим в очереди, а вот в аптеке на Варшавском – тихий ужас! По нескольку 
часов! Приходится даже в туалет вокзала ходить и платить по 30 ру-
блей. В очереди отстоишь, а потом выясняется, что половины лекарств 
нет (на звонки телефонные там никто не отвечает) или неправиль-
но оформлен рецепт. И надо опять брать номерок к терапевту, сидеть 
в очереди, чтобы переписать рецепт, снова подписать его у заведующего 
и т. д.

Люди в креслах! Что же вы пустили все на самотек, а проще говоря 
– на выживание? Вы тоже когда-то станете старенькими, подумайте 
об этом!

Но остались еще и хорошие врачи в нашей городской поликлинике: 
глазной врач Касина, лор Садиков – очень толковый врач, хоть и молодой; 
терапевт Соломатина. Эти люди – настоящие врачи! Хотя бы отно-
сятся к тебе по-человечески, все разъяснят и посоветуют. Вот им боль-
шое спасибо, что они есть! Здоровья и долгих лет жизни таким врачам!

С.В. Дмитриева, инвалид 3-й группы

Áлагоäаðностü çа тðуä пðоäаâöа
Благодарю продавца Мальвину Абдуловну, которая работает в мага-

зине сухофруктов на ул. Урицкого, 19 за отличное обслуживание покупа-
телей, за чуткое отношение, за хорошее разъяснение товара (приправ), 
какая приправа к каким блюдам подходит. Спасибо и продавцу, и дирек-
тору этого магазина!

С.В. Дмитриева, инвалид 3-й группы

Галина и Àлексанäð Ìаксименко!
Ïоçäðаâляþ âас с äнем сâаäüбы, 

с 40-летним þбилеем!
Как рубиновые бусы,
Нанизали вы года,
Все еще, конечно, будет.
Канет в прошлое беда.

Я сказать хочу — на редкость
Прочный ваш надежный брак.
Знаю точно, что невзгодам
Не разбить его никак.

Так держитесь друг за дружку,
Вверх взлетая за мечтой,
И, надеюсь, скоро встретим
Вас на свадьбе золотой!

Ваша сваха

Äоðогуþ, лþбимуþ маму, бабуøку, 
т¸ùу Наталüþ Сеðгееâну Гаâðилоâу 
поçäðаâляем с 80-летним þбилеем!

Немало было в жизни юбилеев,
Немало слов сказали и не раз.
Но вновь и вновь желаем мы здоровья,
Чтоб еще столько радовала нас.

И это не пустые строки,
Со мною согласится вся семья.
Ведь без поддержки и советов мудрых
Не справились бы ни родные, ни друзья.

Дети, родные, друзья
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Коляски�едут�на�парад

Ольга�Кацапова:�«Сила�тела�–�в�силе�духа»

Открыли череду меро-
приятий на Соборной креа-
тивные родители и дети — 
участники парада колясок. 
Традиционный творческий 
конкурс в Год здорового 
образа жизни, объявленно-
го в Ленобласти, был по-
священ теме спорта — «С 
пеленок — спортивный ре-
бенок». Родителям нужно 
было обыграть в оформле-
нии колясок и велосипедов 
стремление заниматься 
спортом и любовь к физи-
ческой культуре. И здесь 
их фантазия развернулась 
в полной мере.

Галина Соколова, 
участница конкурса, ком-
ментирует:

— Наша семья — заяд-
лые болельщики. Мы очень 
любим смотреть соревнова-
ния, в которых участвуют 
российские команды. Мы 
очень болели за нашу сбор-
ную по хоккею, очень пере-
живали и финал смотрели, 
поэтому пришла такая идея 
— «Красная машина». 

Ставший на день «Крас-
ной машиной» велосипед 
Максима Соколова укра-
шали настоящие хоккей-
ные клюшки, доставшиеся 
владельцу от дяди-хокке-
иста. Мальчик тоже меч-
тает играть в хоккей, по-
этому с гордостью рассекал 

на двухколёсном коне в на-
стоящем хоккейном шлеме.

А семья Дядченко реши-
ла не связывать свою коляс-
ку с каким-то конкретным 
видом спорта, а вернуться 
к их истокам, о чем и по-
ведала Глафира Дядченко, 
участница конкурса:

— Мы долго думали, 
что же все-таки сделать 
— баскетбол или еще что-
то. Было много вариантов, 
но в результате, решили 
сделать именно гору Олимп. 
Самые первые Олимпий-
ские игры были именно 
на горе Олимп. Поэтому 
мы сделали гору, олимпий-
ский огонь, и дочка Милана 
будет представлять богиню 
Афродиту.

Все атрибуты Олим-
пийских игр — пять колец 
и даже флаг с эстафеты 
олимпийского огня в Гатчи-
не был использован в оформ-
лении коляски Афродиты.

Для некоторых семей 
Гатчинского района спор-
тивная тема парада коля-
сок стала настоящим подар-
ком, близким по духу, ведь 
спорт плотно вошел в их 
жизнь. Рассказывает Ека-
терина Курганова, участ-
ница конкурса:

— Я много лет занима-
юсь подводным плавани-
ем, а Тася — дочка, кото-
рая всегда со мной ездила 
во все поездки — на Белое 
море, здесь по Гатчинскому 
району. Она акваланг ви-

дела, наверное, столько же, 
сколько и детские игрушки.

Екатерина — мама 
двух чудесных девочек — 
активная участница клу-
ба гатчинских моржей, 
представляет наш город 
на соревнованиях и привоз-
ит оттуда медали. Именно 
для плавания — с масками, 
ластами и аквалангами — 
была подготовлена в суббо-
ту коляска Кургановых.

Другая семья — участ-
ник конкурса — тоже 
для костюмов использовала 
привычные для себя вещи. 
Алексей Шиянов, участник 
конкурса, объяснил:

— Надели то, что обыч-
но используется в походе. 
Мы всей семьей вновь соби-
раемся в поход. На победу на-
деемся, как и в любом спорте.

Коляска семьи Авде-
евых-Шияновых в суббо-
ту стала отвесной скалой, 
по которой карабкались 
человечки. Все потому, 
что члены семьи очень лю-
бят туризм и с нетерпением 
ждут, когда же подрастет 
маленькая Катя для со-
вместных походов.

В День защиты детей 
парад колясок собрал всего 
12 участников. Однако гля-
дя на то, что у них получи-
лось, искренне удивляешься 
фантазии и талантам созда-
телей. Папы и мамы, оче-
видно, очень постарались, 
чтобы сделать настоящий 
костюмированный празд-
ник для своих чад. Об это 
рассказала Светлана Хлебо-
солова, участница конкурса:

— Долго думали над иде-
ей. Ребенок хоть и маленький 
— нам 3 с небольшим, но уже 
очень любит играть в шаш-

ки… Пришла такая идея — 
сшить костюмы шахматных 
фигур. Решили сделать ко-
ляску: папа у нас делал осно-
ву, мы с Татьяной Павловной 
шили костюмы. И вот — ан-
тураж для коляски.

Маленький Тимоша 
Хлебосолов провозгласил 
себя королем, поэтому и ро-
дителям пришлось соответ-
ствовать — становиться 
ферзем и ладьей. Парад 
колясок в Гатчине-2019 
стал ярким и красочным 
мероприятием, способным, 
по мнению участников, объ-
единить семью.

— Это у нас божья коров-
ка, которая сидит на семиц-
ветике: она будет исполнять 
все наши желания. Всей се-
мьей делали коляску: выре-
зали, рисовали, пришивали, 
придумывали и фантазиро-
вали все вместе. Мы впер-
вые принимаем участие 
в параде колясок в Гатчине. 
Такие мероприятия очень 
нужны, это объединяет се-
мью — взрослых с детьми. 
Все это очень интересно! 
Чувствуется одна команда, 
одна семья, — отметила На-
талья Фролова, участница 
конкурса.

Парад колясок продол-
жился праздником «Сол-
нечное настроение» у Цент-
ра творчества юных, где 
членам жюри предстояло 
сделать сложный выбор — 
из всех колясок выбрать са-
мую креативную. Ею стала 
колесница семьи Гилепп. 
Маленькие Нелли и Ульяна 
на Пегасе покорили всех. 

Во второй половине дня 
большой городской дет-
ский праздник продолжил-
ся на площадке «Юность». 
В сквере разместились мно-
жество мини-площадок, где 
каждый мог найти занятие 
по вкусу. Для детей прово-
дились всевозможные ма-
стер-классы по рисованию 
и лепке, мыловарению, ско-
рочтению и многому друго-
му. У всех желающих была 
возможность сыграть пар-
тию в шахматы или натя-
нуть противогаз, попробо-
вать силы в разных играх 
или проверить знания ан-
глийского языка. Здесь же 
можно было поучаствовать 
в конкурсах и викторинах.

А на сцене прохо-
дил творческий концерт, 
в котором приняли участие 
юные артисты и творче-
ские коллективы Гатчин-
ского района.

АЛЁНА АРХИПОВА

Весной этого года Ольга 
приняла участие в проекте 
компании ASICS и с между-
народной командой из 10 
стран преодолела за 10 дней 
расстояние 420 км из Лон-
дона в Париж. Об этом 
большом путешествии Оль-
га рассказала и гатчинцам.

Ольга пояснила, что за-
ниматься бегом начала 5 лет 
назад под руководством 
профессионального трене-
ра Владимира Понамарева. 
Стимулом изменить жизнь 
к лучшему была болезнь, 
с которой помог справиться 
именно спорт. Свой первый 
марафон Ольга пробежа-
ла в 2015 году в Гатчине 
на старте «Длинные аллеи», 
а потом стала постоянным 
участником всех гатчин-
ских пробегов.

Два года назад Ольга 
подала заявку на участие 
в международном проек-
те «Лондон-Париж» круп-
ной японской компании 
по производству спортив-
ной обуви и одежды ASICS. 
По ее словам, на это реше-
ние, в том числе, повлиял 
близкий по духу девиз ком-
пании «Сила тела – в силе 
духа». Ольга подробно рас-
сказала о каждом члене 
своей команды: все они не-
профессиональные спорт-
смены и каждый со своей 
историей. Марафон спло-
тил разных людей с трех 
континентов, людей раз-
ных национальностей, воз-
раста и мировоззрений.

«Когда я бежала впере-
ди, я понимала, что не долж-
на останавливаться никогда, 
я держала темп и продолжа-
ла бежать. Это очень спаса-
ло, потому что, когда я бежа-
ла впереди, для меня было 

больше свободы, легкости, 
часто накатывала эмоцио-
нальная волна, я вспомина-
ла своих родителей, своего 
сына, Гатчину», — расска-
зывает Ольга Кацапова.

Проект «Лондон-Па-
риж» Ольга называет 
как большое испытание 
и самое лучшее приклю-
чение, сбывшейся детской 
мечтой. 400 с лишним кило-
метров проходили не толь-
ко по населенным пунктам, 
но и по пересеченной мест-
ности. Ночевать, порой, 
приходилось под открытым 
небом. Не всегда сопутство-
вала погода, создавая слож-

ности на пути фронтранне-
ров.

Кульминацией пробега 
стал Парижский марафон, 
и эта дистанция была по-
корена командой проекта. 
Об их большом приключе-
нии снят документальный 
фильм. Его релиз состоялся 
5 июня и приурочен к Все-
мирному дню бега.

«Чтобы начать изменять 
жизнь к лучшему, нужно 
не раздумывать, а действо-
вать. Начинать с самого ма-
лого и потихоньку двигать-
ся вперед и жизнь заиграет 
новыми красками», — гово-
рит Ольга Кацапова.

Детский 
МИР

ГОРДОСТЬ

Первый день лета в Гатчине отметили гран-
диозным праздником. В честь Дня защиты 
детей с самого утра в городе проходили игро-
вые программы, конкурсы и мастер-классы 
для маленьких гатчинцев.

В Гатчинском дворце молодежи при под-
держке организаторов серии пробегов 
«GatchinaRun» прошла встреча с удивитель-
ным человеком, Ольгой Кацаповой. Ультра-
марафонцу — 65 лет! О встрече рассказали 
в пресс-службе администрации Гатчинского 
района.

�� Дом�Физкультуры�ПИЯФ:�
новый�этап�больших�побед

О планах на 2019 год журналистам расска-
зала глава администрации Гатчинского 
района Елена Любушкина:

— С этого года мы получаем серьезную финансо-
вую поддержку для развития спорта: деньги пойдут 
на строительство и реконструкцию спортивных объек-
тов. О сроках начала работ будет известно после про-
ведения всех предварительных процедур.

Елена Викторовна также рассказала о том, что Дом 
физкультуры ПИЯФ начнет новый этап своей работы:

— В 2019-м мы принимаем в муниципальную соб-
ственность бассейн ПИЯФ. Будем поэтапно доводить 
это помещения до того уровня, которому должно со-
ответствовать современное спортивное сооружение, 
в котором располагается спортивная школа. Мы долж-
ны соблюсти все требования, чтобы бассейн продол-
жил работать.

�� Аэродрому�–�современный�
бассейн!

В Год здорового образа жизни в Ленинград-
ской области продолжается строительство 
спортивных объектов. В регионе они будут 
сооружаться на условиях концессии.

Первым по такому принципу будет построен комп-
лекс с бассейнами в Гатчине в микрорайоне Аэродром, 
он откроется в 2020 году.

�� В�Пудомягах�построили�
площадку�для�отдыха

Депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Лариса Пункина по-
могла с обустройством новой детской пло-
щадки в деревне Пудомяги.

800 тысяч рублей она выделила на ее возведение 
из депутатского фонда. У дома № 2 появились детский 
городок с песочницей, игровое и спортивное обору-
дование, скамейки. Благоустройство площадки было 
оплачено из местного бюджета.

Торжественное открытие новой зоны отдыха про-
шло в День защиты детей. Для жителей устроили 
настоящий праздник с конкурсами, танцами и пока-
зательными выступлениями. Детей поздравили теа-
тральная студия «Маска» и «Поколение Next». Адми-
нистрация поселения надеется, что новая площадка 
подарит радость и веселье ее маленьким гостям, а жи-
тели будут беречь сооружения.

�� Гатчинцев�приглашают�
заняться�бегом

Бег — самый доступный вид физкультуры, 
достаточно кроссовок, спортивной одежды 
и желания. 

Если вы хотите попробовать свои силы и начать 
заниматься бегом, если вы ищете единомышленников, 
если вам нужны советы и поддержка, то районный 
спорткомитет сообщает, что в Гатчине успешно дей-
ствуют сообщества, направленные на популяризацию 
бега и здорового образа жизни.

Спортивное движение «Гатчинские пробежки» про-
водит тренировки по вторникам и четвергам с 6:30 
(сбор возле Березовых ворот при входе во Дворцовый 
парк), в субботу пробежка начинается в 9:00. Возмож-
ны изменения места и времени пробежек, анонсы раз-
мещаются в группе «Гатчинские пробежки».

Клуб любителей бега «Сильвия» проводит трени-
ровки по вторникам и четвергам с 17:30 на стадионе 
«Спартак». Начинающим бегунам помогут поставить 
технику бега и дадут рекомендации, как развивать 
скорость. В субботу и воскресенье тренировки прохо-
дят в парке, сбор в 10:00 на спортплощадке за бассей-
ном ПИЯФ (ул. Крупской, д.11, кор.3).

Команда, объединяющая любителей и профессио-
налов бега RunTeam Vinogradov, также готова поде-
литься секретами мастерства: под руководством тре-
нера Юрия Виноградова в среду в 18:30 на стадионе 
«Спартак» можно поставить технику бега и получить 
профессиональные рекомендации по всем аспектам 
беговых тренировок, а в воскресенье в 10:00 любители 
бега собираются на совместные пробежки.
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Колесница семьи Гилепп

420 км — одной командой
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Дети�и�родители:�кто�с�кого�берет�пример?

Вершины,�которые�покорила�Галина�Новикова

В традиционных сорев-
нованиях на стадионе «Спар-
так» принимали участие 63 
команды. Среди них и семья 
Ивашко. Они давно со спор-
том на «ты». Мама Наталья 
— воспитатель в детском 
саду, папа Дмитрий — инже-
нер, а свободное время семья 
посвящает спортивным за-
нятиям. Шестой год подряд 
они, и летом, и зимой, прихо-
дят на соревнования. Дочка 
Валерия регулярно трениру-
ется и приобщила к спорту 
маму и папу.

— У нас очень спортив-
ный ребенок: участвовала 
в школе и в детском саду 
в различных соревнова-
ниях. Соответственно, она 
нас как-то подтянула, при-
общила к спорту. В общем, 
ребенок захотел, а мы ее 
поддержали, — рассказали 
родители Валерии.

Они готовы ко всему: 
и бежать всей семьей с им-
провизированной лыжей 
на ноге, и перебрасывать 
друг другу мяч, и быстрее 
всех передавать эстафе-
ту друг другу. Поддержка 
и взаимопомощь — основа 
для их команды.

Семья Ивашко расска-
зывает:

— Нас только в первый 
год наградили за участие, 
а потом мы разобрались, 
как и что к чему. И после 
этого у нас были и первое, 
и второе, и третье место. 
Только призовые места! 
И зимой, и летом.

Одна из задач этих со-
ревнований — спортивное 
воспитание нового поколе-
ния. Важно, чтобы детям 
было, с кого брать пример. 
В этом году было принято 
решение увеличить количе-
ство соревнующихся групп. 
Об этом рассказала На-
талья Короткова, главный 
судья соревнований «Мама, 

папа, я — спортивная се-
мья»:

— Мы впервые до-
полнили наши группы 
командами «Папа, мама 
и 3 ребенка», по заявкам 
трудящихся, так сказать, 
и разделили самую массо-
вую группу «Мама + ре-
бенок» на «Мама + сын» 
и «Мама + дочь». Потому 
что их традиционно боль-
ше: 20 команд в этой груп-
пе участвовало.

Соревнования «Мама, 
папа, я — спортивная се-
мья» в Гатчине проводятся 

дважды в год. Это своего 
рода продолжение добрых 
традиций Советского Со-
юза: сплочение и объедине-
ние в единую команду. Все 
это не только ради наград 
и кубков, а, самое главное, 
ради того, чтобы семьи 
с пользой могли проводить 
больше времени вместе. 
Ведь семья — это, как мно-
гие считают, главное в на-
шей жизни. И очень важно, 
чтобы она была крепкой 
и здоровой.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Галина Юрьевна работа-
ет в Гатчинской детско-юно-
шеской спортивной школе 
№ 2 тренером-преподавате-
лем по скалолазанию 25 лет 
и является специалистом 
высшей квалификации, ве-
дущим тренером-препода-
вателем СЗФО. Её «конёк» 
— индивидуальное лаза-
ние и парная гонка, и это 
было определено чертами 
её спортивного характера: 
целеустремленностью, упор-
ством в достижении постав-
ленной цели, стремлением 
к преодолению трудностей 
и верой в победу. И эти ка-
чества она с успехом пере-
даёт своим воспитанникам.

Галина Юрьевна явля-
ется Председателем Феде-
рации скалолазания Ленин-
градской области, активно 
отстаивает интересы спор-
та. Она умеет профессио-
нально оценить ситуацию 
и сосредоточить внимание 
на самом главном, являет-
ся координатором в при-
влечении дополнительных 
внебюджетных средств 
для скалолазания в нашем 
городе. Галина Новикова 
на высоком профессио-
нальном уровне организу-
ет спортивные мероприя-
тия, проводит тренировки 
для людей с ограниченными 
возможностями.

За свой 25-летний пери-
од работы она подготовила 
мастера спорта России меж-
дународного класса – На-
талью Новикову, которая 
сейчас работает тренером-
преподавателем в спортив-
ной школе, трех мастеров 
спорта России – Наталью 
Хрусталёву, Наталью Но-
викову, Сергея Тюпыше-
ва. Кандидатами в мастера 
спорта России становились 
25 спортсменов, 1-й разряд 
выполнили 38 спортсме-
нов, которые заслуженно 
становились победителями 
и призёрами всероссийских 
соревнований. В сборную 
команду России среди юно-
шей и юниоров в разное 
время входили Наталья Но-
викова, Пётр Островерхов, 
Мария Баженова, Георгий 
Мальм, Сергей Тюпышев.

В международных со-
ревнованиях принимали 
участие Наталья Новикова 
(серебряный призёр Чем-
пионата Европы, 1997 год, 
Германия; бронзовый при-
зёр Чемпионата Мира, 1999 
год, Англия; абсолютная 
чемпионка России в ска-
лолазании, 1994-2003 гг.), 
Пётр Островерхов в 1997 
году стал серебряным при-
зером юношеского этапа 
Кубка Европы в Чехии, 
Георгий Мальм занимает 
14-е место в Кубке Европы 
в г. Мюнхен и является фи-
налистом Кубка Мира в г. 
Имст (Австрия), в 2010 году 
в Кубке Мира в Москве за-
нимает 5-е место.

В о с п и т а н н и к и 
Г.Ю.Новиковой регулярно 
показывают высокие ре-
зультаты на соревновани-
ях. Только за последние 5 
лет Галина Юрьевна под-
готовила 44 победителя 
и 36 призёров соревнований 
международного, федераль-
ного и регионального уров-
ней, 210 спортсменов-раз-
рядников.

На сегодняшний день 
в основной состав сборной 
команды России входит 
Сергей Тюпышев, который 
участвовал в Первенстве 
Мира в 2018 году в Москве, 
где занял 17-е место, уча-
ствовал в Первенстве Евро-
пы в 2017 году в Перми (5-е 
место), в Первенстве Мира 
в 2017 году в Австрии в Ин-
сбурке (9-е место), в Пер-
венстве Европы в г. Имст 
в июне 2018 года занял 10 
место. В Чемпионате России 
2018 года среди взрослых 
Сергей Тюпышев завоевал 
бронзу, а в Первенстве Рос-
сии среди юниоров в 2019 
году в Калининграде – зо-
лото. Екатерина Васичкова 
заняла 1-е место, Максим 
Миллер – 4-е, Алексей Гро-
шев – 5-е место, Макар Кря-
жев, Даниил Мельник стали 
финалистами Первенства 
России в Тюмени в мае 2019 
года.

Галина Новикова в 2016 
и 2018-х годах была при-
знана «Лучшим тренером» 
Ленинградской области 
в подготовке спортсменов 
высокой квалификации, 
спортивного резерва Рос-
сии, она награждена зна-

ком «Отличник физической 
культуры и спорта» (2004 
г.), Почётной грамотой Гу-
бернатора Ленинградской 
области (1997 г.), неодно-
кратно награждена грамо-
тами областного и районно-
го комитетов по физической 
культуре и спорту, грамота-
ми комитетов общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области 
и ГМР, отмечена благодар-
ностью Главы администра-
ции Гатчинского района.

Выпускники отделения 
скалолазания и сама Гали-
на Юрьевна, владея навы-
ками промышленного аль-
пинизма и скалолазания, 
оказывают помощь в ре-
монте гатчинских церквей, 
куполов, высотных зданий, 
в верхолазных строитель-
ных работах, установке 
витрин, баннеров. Много 
спортсменов-скалолазов 
находятся в отрядах МЧС, 
и в этом практическая воз-
можность реализовать себя 
в работе у этого экстремаль-
ного вида спорта. Её сын 
— Пётр Новиков учится 
в колледже МЧС и сейчас 
проходит воинскую службу 
в рядах российской армии. 
Галина Юрьевна ежегодно 
проводит спортивные сборы 
в скальных массивах Ка-
релии с коллегами из СПб, 
выступает в Первенстве 
России по скалолазанию 
на естественном рельефе 
в Крыму на «Кубке Друж-
бы», где её ученики еже-
годно занимают пьедестал 
— Сергей Тюпышев, Ана-
стасия Никрус, Екатерина 
Васичкова, Анастасия Фо-
кина, Георгий Мальм, Ма-
рия Баженова.

Галину Юрьевну отли-
чают ответственность, вы-
держанность и тактичность, 
умение найти общий язык 
как со своими воспитанни-
ками, так и с их родителями. 

В летний спортивный сбор 
в п. Хиитола (Республика 
Карелия) дети выезжают 
с родителями, все вместе 
организуют палаточный ла-
герь, участвуют в спортив-
но-массовых мероприятиях, 
кроссах, спортивных играх, 
проводят вечера у костра, 
что помогает создать кол-
лектив единомышленников 
на многие спортивные годы. 
Она пользуется заслужен-
ным уважением коллег, ро-
дителей и детей.

В 2010 году МОК офици-
ально признал спортивное 
скалолазание Олимпий-
ским видом спорта, и в 2016 
году включил в программу 
Олимпийских Игр 2020 года 
в Токио. С этого момента 
этот вид спорта, как никог-
да раннее, будет нуждать-
ся в инновационных вне-
дрениях, и мы надеемся, 
что реконструкция имею-
щегося скалодрома в Доме 
физкультуры ПИЯФ даст 
новый импульс развитию 
скалолазания в Гатчинском 
районе, поможет вырастить 
новых чемпионов, новых 
мастеров, да и просто сме-
лых, настойчивых, ответ-
ственных людей, которые 
помогут своему городу быть 
лучшим в Ленинградской 
области.

«Весь мир на ладони — ты 
счастлив и нем,

И только немного завиду-
ешь тем,

Другим — у которых вер-
шины ещё впереди!»

С юбилеем, дорогая Га-
лина Юрьевна, здоровья, 
благополучия! Пусть сбы-
ваются все Ваши дерзкие 
мечты, и не будет вершины, 
которая бы Вам не покори-
лась!

КОЛЛЕКТИВ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, 
РОДИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ

Фестиваль
СПОРТА

ЮБИЛЕЙ

За звание спортивной семьи в воскресенье бо-
ролись семьи Гатчины. Эстафеты, хулахупы 
и мячи, участникам пришлось столкнуться с 
испытаниями на силу, ловкость и скорость.

7 июня свой юбилей отметит тренер-препо-
даватель по скалолазанию, фанат своей про-
фессии и замечательный человек — Галина 
Новикова. Вся её жизнь посвящена развитию 
этого вида спорта в Гатчине, в Ленинград-
ской области, в Северо-Западном федераль-
ном округе.

�� Дмитрий�Суворов�взял�
«бронзу»�по�боксу�среди�
юношей�

Молодые боксеры из Ленинградской 
облас ти соревновались в мастерстве на 
первенстве России по боксу в городе Анапа 
в конце мая. Сюда в составе сборной отпра-
вился и молодой гатчинец Дмитрий Суво-
ров с тренером Алексеем Кочуковым.

Дмитрий бился в весовой категории 80 кг и одо-
лел соперника из Уральского федерального округа, 
а в 1/4 — победителя Южного федерального округа. 
За выход в финал в равном бою он уступил победите-
лю Санкт-Петербурга. В итоге учащийся Гатчинской 
спортшколы №2 завоевал «бронзу» первенства.

Федерация бокса Гатчинского района выража-
ет благодарность своим друзьям - Дмитрию Дрони-
ну, Ивану Ильину, Денису Зуеву, Дмитрию Агееву 
и Александру Поленку за помощь участия Дмитрия 
в тренировочном мероприятии для подготовки к пер-
венству страны.

�� 44�гатчинца�тренировкой�
отметили�День�защиты�детей

1 июня активисты спортивного движения 
«Гатчинские пробежки» посвятили трени-
ровку Дню защиты детей.

Пробежались сами и организовали детские старты 
для 11 маленьких участников тренировки. Все было 
по-взрослому: разминка, затем пробег и заминка.

Всего в первый летний день на старт с «Гатчински-
ми пробежками» вышли 44 спортсмена. Взрослые пре-
одолели дистанции от 2 до 5 км. И бегали с включён-
ной программой Nike на телефоне, зарабатывая 100 
руб. за каждый километр в счёт благотворительного 
фонда «Обнаженные сердца».

��Федор�Кравчук�пополнил�
ряды�мастеров�спорта

В полку официальных пловцов — мастеров 
спорта России из Ленинградской области - 
прибавление. 

Поздравляем с присвоением звания «Мастер спор-
та России» учащегося Гатчинской спортшколы № 2 
Федора Кравчука (тренеры: Татьяна Александрова, 
Ольга Глухих).

�� Эстафета�«Бег�Мира»:�
присоединяйтесь!��

Эстафета «Бег мира» пройдет по террито-
рии Ленинградской области. 

Северная ветка международного факельного мара-
фона дружбы пройдет вдоль Ладожского озера по Ле-
нинградской области и Республике Карелия с 27 июля 
по 3 августа. Старт и финиш эстафеты в 47-м регионе 
будут даны в Кировске.

«Бег Мира» — это международная факельная эста-
фета дружбы, взаимопонимания и единства, целью 
которой является развитие и поддержание культуры 
мира на Земле. С момента создания эстафеты в 1987 
году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 
лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 стра-
нах, преодолев более 600.000 км, в т.ч. по территории 
нашей страны около 220.000 км.

«Бег Мира» проводится в Российской Федерации 
с 1991 года. C 2005 по 2013 год на территории РФ фа-
кельная эстафета проводилась под названием «Все-
мирный Бег Гармонии».

К эстафете может присоединиться любой желаю-
щий.

�� «Дружинушка»�зовет�играть
В летние месяцы волонтёры «ТИМ-ГДМ» 
ждут ребятишек и их родителей на пло-
щадке Юность, чтобы познакомиться, вме-
сте поиграть и потренироваться.

Проект «Дружинушка» работает в Гатчине не пер-
вый год: волонтеры Дворца Молодежи в течение лета 
занимаются с детьми во дворах города. Программа 
рассчитана на детей от 5 лет и подростков. Эти игры 
развивают внимание, ловкости, сообразительность, 
координацию, командообразование и творческие спо-
собности. Продолжительность программы около часа.

Каждый вторник и четверг в 16:00 «Дружинушка» 
ждет, приходите!
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Владимир Алеников:
«Мы живем в такое время, 
когда очень многое людей разъединяет»

КУЛЬТУРА

Елена Гордиенко:
– Что для Вас самое главное: ре-

жиссер, киносценарист, писатель?

Владимир Алеников:
– Я – рассказчик историй. Это 

то, чем я занимаюсь всю свою 
жизнь. И это не принципиаль-
но: рассказываю я их на страни-
цах книг или на экране. Все мои 
фильмы – авторские. Это очень 
близкие профессии: и там, и там 
ты не только рассказываешь 
историю, ты идешь вслед за пер-
сонажами, которые сами тебя 
ведут. У них есть собственная 
логика поведения, и ты только 
успеваешь за ними записывать. 
В кино ты делаешь это через ак-
теров, а когда пишешь книгу, это 
все воображаемое. Для меня лег-
че писать, чем снимать. Когда 
снимаешь, зависишь от многих 
обстоятельств: от денег, от арти-
стов и т. д.

Елена Гордиенко:
– Фильм «Странники терпе-

ния» принимал участие в конкурс-
ном показе кинофестиваля. О чем 
этот фильм, на Ваш взгляд?

Владимир Алеников:
– Все мои истории – всег-

да истории любви. Это, на мой 
взгляд, главная человеческая 
эмоция. «Странники терпения» 
тоже необычная история любви. 
Идея возникла давно. В 1990 го-
дах я был продюсером сериала 
«Любовь великих», в котором рас-
сказывались истории из жизни 
великих людей. Я планировал сто 
фильмов, но сняли двенадцать. 
Все мужские роли играл Николай 
Караченцов, женские – Тамара 
Тана. Очень хороший телевизи-
онный проект, но деньги кончи-
лись, и фильмы кончились. Но по-
вторюсь: запланировано было сто 
фильмов, и я серьезно готовился 
к этой работе. Чем больше я читал 
об этих знаменитых людях, тем 
больше поражался, как зачастую 
неприглядно, порой даже омерзи-
тельно, они вели себя в частной 
жизни. Люди, шедеврами кото-
рых мы восхищаемся. Например, 
Пикассо сек свою возлюбленную, 
Модильяни – тоже не лучше вел 
себя, хотя его возлюбленная вы-
прыгнула в окно вслед за ним. 
Тогда я задумался: как далеко че-
ловек может зайти в стремлении 
создать что-то прекрасное, где та 
грань, которую он не может перей-
ти и есть ли вообще эта грань? 
Мы знаем, что при съемках филь-
ма «Рублев» Тарковский жег жи-
вую корову и создал великое кино. 
Мне кажется, тема «Гений и зло-
действо» – очень важная. Алек-
сандр Сергеевич Пушкин считал, 
что это две вещи несовместимые, 
а по моему опыту – совсем наобо-
рот: очень даже совместимые. Вот 
когда я впервые стал об этом се-
рьезно думать, сначала написал 
книгу, а потом уже снял кино.

Елена Гордиенко:
– Главный герой – талантли-

вый фотограф. Очень поэтично 
и красиво все начинается. Актриса 
просто фантастическая! Расска-
жите о ней.

Владимир Алеников:
– Это совсем юная польская 

актриса Майя Сопа. Это ее де-
бют в кино. Ей было 20 лет, ког-
да она снимались в картине, сей-
час ей 21, она еще не закончила 
институт в Варшаве. Я считаю, 
что у нее большое будущее, она 
очень серьезная актриса с огром-
ным потенциалом.

Елена Гордиенко:
– Сложно было найти актрису?

Владимир Алеников:
– Очень сложно. Мы много 

пересмотрели молодых россий-
ских актрис, во всяком случае, 
в Москве и Санкт-Петербурге 
– всех. Потом начали искать за-
границей: в Сербии, во Франции. 
Было сложно, потому что было 
много условий для этой героини. 
Она у нас в фильме – глухонемая. 
А у таких людей совершенно осо-
бенное выражение лица, я его на-
зываю «нездешность».

Елена Гордиенко:
– Она сразу согласилась, когда 

прочитала сценарий?

Владимир Алеников:
– Она, в отличие от наших ак-

трис, согласилась сразу. Героине 
в фильме надо было раздеваться, 
бриться наголо. А это наших ак-
трис пугало.

Елена Гордиенко:
– Съемки тяжело шли?

Владимир Алеников:
– Тяжело. Это первый фильм, 

в котором я решительно отказал-
ся от обычной съемочной схемы. 
Мы знаем, что кино снимает-
ся не последовательно, не так, 
как написано в сценарии, а эко-
номно. На этот раз мы снимали 
последовательно сцену за сце-
ной. Актерам необходимо было 
прожить все, что происходит. 
Снимали мы в июне 2018 года 
в Санкт-Петербурге в Озерках. 
Там есть сцены в воде, а вода 
была тогда ледяная. Главного ге-
роя играл Константин Лавронен-
ко, один из лучших российских 
актеров, единственный облада-
тель премии на Каннском фести-
вале за лучшую мужскую роль 
в фильме Звягинцева «Возвраще-
ние». Работать с ним было одно 
удовольствие. На сегодняшний 
день судьба фильма «Странники 
терпения» фестивальная, что бу-
дет с прокатом, я пока не пони-
маю. После просмотра фильма 
на фестивалях, как правило, 
зрительские эмоции зашкалива-
ли. Мировая премьера фильма 
была на знаменитом фестивале 
в Монреале. Помимо восторгов 
и вопросов были и казусные мо-
менты. Вдруг в зале вскочил ка-
надец и стал орать на Майю: «Как 
ты могла разрушить его дом?!» 
Он кричал на нее так, будто это 
актриса, а не героиня фильма это 
сделала.

Елена Гордиенко:
– Сильно отличается книга 

от фильма?

Владимир Алеников:
– Любой роман, если по нему 

снимается не сериал, а прокат-
ный фильм, всегда теряет, по-
тому что все, что есть в романе, 
невозможно впихнуть в полуто-
рачасовую картину. Главное от-
личие состоит в том, что роман 
состоит из двух частей: «Андрей» 
и «Марина». Первая часть о том, 
как он видит все события, кото-
рые происходят, вторая – как ви-
дит она. Поэтому в фильме все 
очень концентрировано и дина-
мично, невозможно показать все 
мысли, размышления и эмоции 
героев. В фильме герои даже 
знакомятся совсем по-другому, 
не так, как в книге. По жанру 
– это психологический триллер. 
Есть такое американское выра-
жение, что зритель должен сидеть 

на краешке стула от напряжения, 
когда смотрит такой триллер.

Елена Гордиенко:
– Вы понимаете своего героя, 

но и героиню тоже Вам надо по-
нимать?

Владимир Алеников:
– Так или иначе, когда ты 

пишешь книгу, ты переселяешь-
ся в героя, в персонажа. Флобер 
сказал, что мадам Бовари – это 
он. Только переселившись в героя, 
ты можешь понять, как он себя 
ведет, что делает. Мне, кстати, 
всегда говорят, что у меня жен-
ские образы удаются ярче и силь-
нее.

Елена Гордиенко:
– Кто Ваш зритель: 16+, 20+?

Владимир Алеников:
– Я думаю, что 16+. Сейчас 

прокат фильмов в кинотеатрах 
полностью ориентирован на под-
ростков. Это они, в основном, не-
сут деньги. Они – главные зрите-
ли. Поэтому кино в кинотеатре 
стало, как мы говорим, «попкор-
новым». Подростков интересуют 
три вещи: либо они хотят развле-
каться, либо пугаться, либо попла-
кать и пострадать. Более серьез-
ное кино, которое заставляет еще 
о чем-то задуматься, практически, 
из кинотеатра ушло, перешло 
на телевидение в сериалы, потому 
что подростки не хотят задумы-
ваться и размышлять. К сожале-
нию. Феллини еще 20 лет назад 
сказал: «Мой зритель уже умер».

Елена Гордиенко:
– Для Вас есть разница, где бу-

дет зритель смотреть Ваш фильм: 
в кинотеатре или у телевизора?

Владимир Алеников:
– Есть разница, и большая. 

Когда человек приходит в кино-
театр или театр – это единение. 
Мы живем в такое время, когда 
очень многое людей разъединяет: 
политика, национальные пробле-
мы, способ жизни и т. д. А вот те-
атр, кинотеатр, консерватория – 
это то, что их объединяет, причем 
самым лучшим образом – на поч-
ве искусства.

Елена Гордиенко:
– Не могу Вас не спросить, 

как автора «Петрова и Васечкина», 
что с детским кино?

Владимир Алеников:
– За последнее годы у меня 

вышло с полдюжины новых 
книг о Петрове и Васечкине. 
Они у меня то в Антарктиде, 
то в Колумбии и т. д. По послед-
ней книге, где они в горах Кав-
каза, написан сценарий, который 
отдан на конкурс. Если будет фи-
нансирование, то будет и продол-
жение. А вообще с детским кино 
пока полная катастрофа. Уже 
четверть века наши дети растут 
на зарубежных фильмах.

Елена Гордиенко:
– А почему так?

Владимир Алеников:
– Все очень просто. Советская 

власть при всех ее минусах по-
нимала, что детское кино – это 
самое, может быть, главное. Это 
способ воспитания и какой-то 
пропаганды, поэтому советская 
власть серьезно вкладывалась 
в детское кино. Помимо специ-
альной студии им. Горького (вы-
пускала 35 детских картин в год), 
Одесской студии, которая делала 

25 картин в год, из них – 20 дет-
ских фильмов, каждая студия 
страны, а их было 15, делала по 3 
картины в год. Получалось поряд-
ка 70 фильмов только для детей. 
Сейчас министерство культуры 
поддерживает с десяток детских 
картин, но денег на них почему-то 
дается меньше, чем на взрослые 
фильмы. Это трагическая ошиб-
ка: детскую картину делать на-
много тяжелее, сложнее, и стоить 
она должна больше, а не меньше. 
При советской власти подготови-
тельный период детской картины 
был не 2-3 месяца, как для взрос-
лой, а до полугода. С детьми ра-
ботать намного сложнее, чем 
со взрослыми. Сами они ничего 
играть не умеют, могут только 
наигрывать, надо всему учить. 
Но уже есть некоторые сдвиги: 
Президент не так давно потребо-
вал, чтобы был выделен милли-
ард в Фонд кино на поддержку 
детских фильмов. Будем надеять-
ся, что все сложится, а так – 25 
лет прошло впустую.

Елена Гордиенко:
– Вы работали в Голливуде, вер-

нулись в Россию. Почему?

Владимир Алеников:
– Потому что я вырос здесь, 

воспитан здесь, смотрю на мно-
гие вещи иначе. Я не могу быть 
американским режиссером. Мог 
бы, наверное, ломая себя. Я не-
сколько лет преподавал в универ-
ситете Лос-Анджелеса режиссу-
ру, но у меня – другое кино.

Елена Гордиенко:
– Нам повезло, что Вы не може-

те быть американским режиссе-
ром. А Голливуд – это фабрика?

Владимир Алеников:
– В какой-то степени – да. Если 

режиссер попадает на студию, 
то его, как правило, ломают очень 
сильно. Там над режиссером очень 
много разных начальников, про-
дюсеров, а режиссер – пешка 
в этой игре. Если пойдет что-то 
не так, его просто заменят и очень 
быстро. Еще задолго до начала ра-
боты над картиной специальная 
фокус-группа просчитывает успех 
картины. И даже, когда она сня-
та, ее проверяют на разных про-
смотрах в кинотеатрах, на разные 
группы населения, анкетируют 
тщательным образом и в зави-
симости от этого могут поменять 
финал картины, что-то в ней пе-
ределать. Во главе угла – деньги, 
которые заработают на фильме. 
Поэтому на студии в Голливуде 
работать со своим видением кар-
тины почти невозможно. Если это 
независимое кино, тогда проще 
и легче. А так, театральное про-
катное кино очень изменилось. 
Либо это комиксы, либо какие-
то комедии дурацкие. Серьезное 
кино из кинотеатра почти ушло. 

Все Оскаровские фильмы прак-
тически не идут в кинотеатрах, 
они переместились в Интернет 
и в телевидение.

Елена Гордиенко:
– Получается, что в России ху-

дожник, режиссер свободнее, чем 
на Западе в Голливуде?

Владимир Алеников:
– В каком-то смысле пока – 

да, если у тебя хорошие отноше-
ния с продюсером.

Елена Гордиенко:
– Хочу спросить про Ваши пере-

воды стихов. Вы переводили с фран-
цузского, испанского, эстонского, 
норвежского…

Владимир Алеников:
– Да, когда-то я занимал-

ся художественным переводом. 
Недавно у меня вышла книжка 
в Санкт-Петербурге в хорошем 
издательстве «Петрополис», она 
называется «Время дождей». 
Я думаю, что она еще есть в ма-
газинах. Это книга моих стихов 
и переводов. Сейчас готовится 
новая. Я переводил замечатель-
ных поэтов. Это довольно слож-
ная работа, но она многому на-
учила меня.

Елена Гордиенко:
– На Ваш взгляд, есть элитар-

ное и массовое кино, и должно 
ли оно быть?

Владимир Алеников:
– Есть, конечно. Как мы уже 

говорили, сегодняшнее прокатное 
кино – это кино массовое, просто 
для развлечения зрителей. Это 
тоже важно. Американцы счита-
ют, что это спасительный жанр, 
который спас Америку в годы ве-
ликой депрессии. Психологи тоже 
считают, что это очень спаситель-
ный для подростков жанр. Кино 
более сложное уходит в Интернет.

Елена Гордиенко:
– Что бы Вы пожелали гатчин-

ским зрителям и читателям?

Владимир Алеников:
– Я не первый раз в Гатчине. 

Десять лет назад на фестива-
ле был представлен мой фильм 
«Улыбка Бога, или Чисто одес-
ская история». Я даже получил 
пару призов. Здесь же я праздно-
вал 20-летие моей картины «Бин-
дюжник и король». Мне очень 
приятно снова здесь оказаться. 
Это очень особый город со своей 
атмосферой. Очень бы хотелось, 
чтобы фестиваль развивался 
и рос. А зрителям и читателям 
я пожелаю по-прежнему любить 
кино и книги. Это очень важная 
часть нашей жизни.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Гость 25-го кинофестиваля «Литература и кино» - режиссер, киносценарист, писатель Владимир Алеников ответил на вопросы 
нашего медиахолдинга.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 июня. 

День начинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный 

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

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

16+
16:00, 03:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:40 «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 Х/ф «Ночь в музее: 

Секрет гробницы» 6+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Местное время
11:45 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 6+
15:50, 17:25 «60 Минут» Ток-

шоу 12+
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Противостояние» 

12+
01:05 Х/ф «Weekend (Уик-

энд)» 18+
02:50 «Станислав Говору-

хин. Монологи киноре-
жиссёра» 12+

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

05:20, 06:00, 06:50, 07:40 
Х/ф «Я – Ангина!» 12+

08:35, 09:25 Х/ф «Ноль – 
седьмой меняет курс» 
12+

10:45, 11:40, 12:35, 13:25, 
13:50 Х/ф «Мститель» 
16+

14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Грозовые ворота» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 03:30 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» 16+
13:25, 00:45 «Место встре-

чи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
20:50 Х/ф «Отставник. Один 

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

Уроки русского» 12+
03:05 «Подозреваются все» 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
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 заката» 

16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:35, 

13:20, 15:25, 19:00 
Новости

07:05, 11:00, 15:30, 19:05, 
00:10 Все на Матч!

09:00, 04:05 Х/ф «Чемпио-
ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

11:45, 03:10 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 
16+

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

13:00 Специальный репор-
таж «Лига наций. 
Live» 12+

13:25 Волейбол. Лига наций 
0+

16:30 Смешанные единобор-
ства 16+

18:30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 

2019. Специальный 
обзор 16+

20:00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

20:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Италия 0+

22:55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

00:55 Х/ф «Полицейская 
история» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные се-

стры» 12+
10:20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Михаил 
Горевой» 12+

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

стер» 16+
16:55, 05:05 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Не своим голо-
сом» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

05:00 Т/с «Лето волков» 16+
06:00, 11:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 04:30 «Территория 

заблуждений» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+

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

06:00, 05:40 Т/с «Супруги» 
16+

08:50, 10:10, 20:40, 00:20 Т/с 
«Розыск» 16+

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

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10, 02:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 03:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:20 «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+
01:40 «Любовь без границ» 

12+
04:10 Х/ф «Одна война» 16+

06:00 «Последний день» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:45 

Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в 

СССР» 6+
08:45 Д/с «Война машин. 

ИС-2. Охотник на 
«Тигров» 12+

09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Эшелон» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:30 Д/ф «Разведка боем. 
Секретное оружие 
Виктора Леонова» 12+

19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Код доступа» 12+
22:00 «Открытый эфир» 12+
23:35 «Между тем» 12+
00:05 Х/ф «Главный» 6+
02:20 Х/ф «Русь изначаль-

ная» 12+
04:50 Д/ф «Превосходство 

Шипунова» 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+
10:00, 03:05 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
13:05 Х/ф «Такси» 6+
14:55 Х/ф «Такси 2» 12+
16:40 Х/ф «Такси 3» 12+
18:25 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. 

Никогда не возвра-
щайся» 16+

23:30 «Дело было вечером» 
16+

00:25 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» 16+

01:30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 3» 0+

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 «Дьявол» 16+
00:45 Х/ф «Страж» 16+
02:45 Х/ф «Обезьянья лапа» 

16+
04:15 «Тайные знаки. Чело-

век Всемогущий» 12+
04:45 «Тайные знаки. 

Спасение железного 
Генсека» 12+

05:30 «Тайные знаки. Дело 
о ликвидации примор-
ских боевиков» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
новомосковская

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:05 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость. Городок 
художников на Мас-
ловке»

08:50, 21:40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

10:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

13:15 Д/ф «Ежедневный 
урок»

13:55 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Рома-
нова»

14:10 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»

15:10 Пряничный домик. 
«Апсны – страна 
души»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Исстория искусства. 

Сергей Чобан «Черни-
хов и его окружение»

17:25 Д/с «Первые в мире. 
Аппарат искусствен-
ного кровообращения 
Брюхоненко»

17:45 Золотые страницы 
Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского. 
Виолончель

19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
20:45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:00 «Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 
Говорухины»

22:45 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

23:50 Х/ф «За витриной 
универмага»

01:20 Д/ф «Выходят на 
арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий 
Власов»

02:00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

02:45 Цвет времени. Эль 
Греко

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:40, 05:40 «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+

12:35, 01:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:55 Х/ф «Список жела-
ний» 12+

19:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 13 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.55, 18.55, 02.55 Вода
12.35, 20.35, 04.35 Убийства 

в Коллиуре
14.15, 22.15, 06.15 Линкольн 

для адвоката
16.20, 00.20, 08.20 Молодая 

женщина

06.10 Анна Каренина 16+
08.40 Александр 16+
11.55 Элизиум
14.00 Рок Дог 6+
15.45 Малавита 16+
17.50 Тайна семи сестёр 16+
20.10 Эван Всемогущий 12+
22.00 Руки-ноги за любовь 

16+
23.50 Герцогиня 16+
01.55 Любовь и страсть
04.10 Скрижали судьбы 16+

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 О чём говорят 
мужчины 16+

08.20 О чём ещё говорят 
мужчины 16+

10.20 О чём говорят 
мужчины

12.20, 13.20, 04.20, 05.00 
Племяшка 12+

14.20 Я буду рядом 16+
16.25 Неуловимые 16+
18.25 Питер FM 12+
20.20 Ивановы 12+
22.20 Сокровища О.К. 16+
00.30 Первый после бога 16+
02.35 Подлец 16+
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Руины храма Девы Марии Кармельской. 1990-е. Павилион «Птичник». Середина 80-х.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:25 «Сегодня 14 июня. 

День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 04:05 «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 «Убийство свя-

щенного оленя» 18+
02:25 «На самом деле» 16+
05:30 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Местное время
11:45 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Большой концерт 

«Песня года»
15:50, 17:25 «60 Минут» 

Ток-шоу 12+
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Незнакомка в 

зеркале» 12+
00:55 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи» 16+
02:40 «Белая студия»
03:20 Х/ф «Что скрывает 

любовь» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:35, 06:20, 07:10, 08:05 
Х/ф «Назад в СССР» 
16+

09:25 Х/ф «Америкэн бой» 
16+

11:40, 12:30, 13:25, 13:50, 
14:45 Х/ф «Жажда» 
16+

15:40, 16:40, 17:35, 18:35 
Х/ф «Привет от «Ка-
тюши» 12+

19:30, 20:20, 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, 
03:35, 04:05, 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, 02:25 «Место встре-
чи» 16+

16:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Отставник. Спа-

сти врага» 16+
21:50 «Детская Новая вол-

на – 2019» 0+
23:55 «ЧП. Расследование» 

16+
00:30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:30 «Квартирный во-

прос» 0+
04:30 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
05:10, 05:35, 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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 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, 22:30 «Комик в горо-

де» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:35 «Stand Up» 16+
03:25, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:55, 

19:15, 22:00 Новости
07:05, 10:50, 13:20, 16:00, 

23:05 Все на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Италия – 
Россия 0+

11:20, 16:30 Профессио-
нальный бокс 16+

13:50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия – Польша 0+

18:25 Специальный репор-
таж «Россия – Кипр. 
Live» 12+

18:45 Специальный репор-
таж «Кубок Америки» 
12+

19:20 Реальный спорт. 
Шахматы

20:00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

22:05 Все на футбол!
23:35 «Кибератлетика» 16+
00:05 Футбол. Кубок Аме-

рики – 2016. Финал. 
Аргентина – Чили0+

03:25 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия – 
Боливия 0+

05:25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

09:10, 11:50 Х/ф «Питер – 
Москва» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

13:40 «Мой герой. Сергей 
Жигунов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+

16:55 Х/ф «Двойной кап-
кан» 12+

20:05 Х/ф «Красная лента» 
12+

22:00 «В центре событий» 
16+

23:10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий 
шут» 12+

00:00 Х/ф «Ва-банк» 12+
01:55 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Стежки-дорож-

ки» 0+
05:25 Д/ф «Юрий Нику-

лин. Я не трус, но я 
боюсь!» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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+

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 «По блату: Свои 

среди своих!» 16+
21:00 Д/п «Земля против 

Воды: Битва цивили-
заций» 16+

23:00 Х/ф «Ночь страха» 
16+

01:00 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение леген-
ды» 16+

03:40 Х/ф «Союзники» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
08:40, 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 Т/с «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» 16+

03:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

03:30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 0+

06:45, 08:20 Х/ф «Доброе 
утро» 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:05, 10:05, 13:15, 14:10, 
18:35, 22:00 Т/с «Жу-
ков» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

00:40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

02:05 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
6+

03:25 Х/ф «Поддубный» 6+
05:15 Д/ф «Тайна гибели 

«Титаника» 12+
05:30 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь» 0+

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, 15:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+

12:30 Х/ф «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвра-
щайся» 16+

19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолже-
ние» 16+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+

01:50 Х/ф «План Б» 16+
03:30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 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 «Хижина в лесу» 

16+
21:30, 01:30 Х/ф «Потроши-

тели» 16+
23:45 Х/ф «Врата» 12+
03:30, 04:15, 05:00 «Вокруг 

Света. Места Силы» 
16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
барочная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:05 Д/ф «Мой дом – моя 

слабость. Дом поляр-
ников»

08:50, 21:00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта»

10:15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

11:30 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался»

12:15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

12:55 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сан-
дов и Юрий Власов»

13:40 Д/ф «Мальта»
14:15 Д/ф «Миссия полета 

к Солнцу»
15:10 Письма из провин-

ции. Свияжск
15:40 «Энигма. Марта До-

минго»
16:25 Д/с «Дело №. Крас-

ноармеец Лютов и 
писатель Бабель»

16:50 «Царская ложа»
17:30 Цвет времени. Эль 

Греко
17:45 Золотые страницы 

Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского. 
Фортепиано

19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:45 Искатели. 

«Секретные агенты 
фабрики «Зингер»

23:35 Х/ф «Процесс»
02:30 М/ф для взрослых 

«Приключения Васи 
Куролесова»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+

07:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
16+

09:20, 03:20 «Тест на от-
цовство» 16+

10:25 Х/ф «Счастливый 
билет» 16+

19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:30 Х/ф «Выбирая судь-

бу» 16+
04:10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 14 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Крах
10.55, 18.55, 02.55 

Сумасшедшая помощь
12.55, 20.55, 04.55 

Прокаженная
14.30, 22.30, 06.30 Тебя 

здесь никогда не было
16.05, 00.05, 08.05 Убежище

06.10, 17.55 Инопланетянин 
6+

08.25 Руки-ноги за любовь 
16+

10.15 Герцогиня 16+
12.15 Эван Всемогущий 12+
14.05 Скрижали судьбы 16+
16.10 Рок Дог 6+
20.10 Невозможное 16+
22.20 Шпион по соседству 

12+
00.10 Дориан Грей 16+
02.25 Немыслимое 18+
04.20 Мошенники 12+

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 Сокровища О.К. 16+
08.30 Ивановы 12+
10.25 Первый после бога 16+
12.30, 13.20, 04.45, 05.25 

Племяшка 12+
14.20 Коктебель 12+
16.30 Подлец 16+
18.25 Первые 12+
20.20 Анна Каренина
23.00 Русский Бес 18+
00.55 Любовь в городе 

ангелов 16+
02.35 Вий 12+

Г
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Коляски едут на парад. “Красная машина” Соколовых Коляски едут на парад. “Пловцы” Кургановых
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Восхождение на 

Олимп» 12+
08:10 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 75-летию Вален-

тина Смирнитского. 
Кодекс мушкетера» 
12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт» 
6+

13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Грешник» 12+
01:00 Х/ф «Побеждай!» 16+
02:40 «Модный приговор» 

6+
03:25 «Мужское / Женское» 

16+
04:10 «Давай поженимся!» 

16+
04:55 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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 «Елена Прекрас-

ная» 12+
13:40 Х/ф «Счастье по до-

говору» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роман с про-

шлым» 12+
00:55 Х/ф «Тариф «Счаст-

ливая семья» 12+

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 
06:35, 07:05, 07:45, 
08:15, 08:45, 09:20, 
10:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:45, 11:30, 12:20, 13:00, 
13:55, 14:35, 15:25, 
16:05, 16:55, 17:40, 
18:25, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
02:35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 
16+

04:15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» 12+

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» 16+

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 во-

прос» 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+
23:30 Х/ф «Кто я?» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Дикари» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 05:10, 
05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

08:00, 01:10 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Школа экстрасен-

сов» 16+
12:35, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:30, 17:30, 18:30, 19:30 

«Комеди Клаб» 16+
15:30, 16:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
20:30 Х/ф «Люди Икс 2» 

12+
23:05 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:10 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:45, 02:35, 03:30, 04:20 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси 16+

07:30 Специальный репор-
таж Смешанные еди-
ноборства. Женские 
поединки 16+

08:00 Х/ф «Женский бой» 
16+

10:05, 12:10, 15:55, 18:55 
Новости

10:10 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия – 
Боливия 0+

12:15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе 16+

12:55 Специальный репор-
таж «Большой бокс. 
История великих 
поражений» 16+

13:25, 16:00, 19:00 Все на 
Матч!

13:50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия – Канада 0+

16:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА – «Химки» 0+

20:00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

22:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис 
против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю 
Табити 16+

01:15 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина – 
Колумбия 0+

02:55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Венесуэла – 
Перу 0+

04:55 «Команда мечты» 
12+

05:30 «РПЛ. Live» 12+

06:10 «Марш-бросок» 12+
06:40 Х/ф «Неподдающие-

ся» 6+
08:20 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:50, 11:45 Х/ф «12 сту-

льев» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
12:15 Д/ф «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати 
стульев» 12+

13:05, 14:45 Х/ф «Я никогда 
не плачу» 12+

17:20 Х/ф «Заложница» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Балканский марш». 

Специальный репор-
таж 16+

03:40 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» 16+

04:30 «Хроники московско-
го быта. Женщины 
первых миллионе-
ров» 12+

05:00 Х/ф «Союзники» 16+
05:30 Х/ф «Действуй, се-

стра!» 12+
07:15 Х/ф «Действуй, 

сестра 2: Старые при-
вычки» 12+

09:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
16:20, 02:45 «Территория 

заблуждений» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Самые попу-
лярные в интернете» 
16+

20:30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

23:45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» 18+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:25 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:25 «Секретные материа-

лы» 16+
07:55 «Любовь без границ» 

12+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Рожденные в 

СССР» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:50, 01:50 Х/ф «Женить-

ба Бальзаминова» 6+
12:45, 16:15 Т/с «Петр Пер-

вый. Завещание» 16+
18:00, 19:15 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии 2» 16+

03:25 Х/ф «Лера» 16+
05:10 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:05 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. 

Битва за космос» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. 

Тайна семьи Асадов» 
12+

12:30 «Легенды цирка» 6+
13:15 «Последний день» 

12+
14:00 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
15:15 Х/ф «30-го уничто-

жить» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Слушать в от-

секах» 12+
21:10 Т/с «Апостол» 16+

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 пельме-

ни. СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30, 02:00 Х/ф «Война 

невест» 16+

13:20 Х/ф «Громобой» 12+
15:05 М/ф «Фердинанд» 6+
17:05 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+
19:05 Х/ф «Посейдон» 12+
21:00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» 16+
23:05 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Отчаянный» 0+
03:25 Т/с «Улётный эки-

паж» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45 Т/с 

«Гримм» 16+
12:45, 01:00 Х/ф «Затура: 

Космическое приклю-
чение» 6+

14:45 Х/ф «Каспер» 6+
16:45 Х/ф «Страшилы» 16+
19:00 Х/ф «Астрал» 16+
21:00 Х/ф «Астрал: Глава 

2» 16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 

16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 

04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и 
день забот»

08:05 Х/ф «Взрослые дети»
09:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. 

Архип Куинджи»
10:15 Х/ф «Отелло»
12:00 Д/ф «Владимир Со-

шальский. Одинокий 
голос скрипки»

12:45 Человеческий фак-
тор. «Не бойся, я с 
тобой!»

13:10, 00:45 Д/ф «Дикие Га-
лапагосы. В райском 
плену»

14:05 «Эрмитаж»
14:30 «Новые имена» – 30 

лет! Гала-концерт
16:05 Д/ф «Тарзан. Исто-

рия легенды»
17:00 Д/с «Предки наших 

предков. Старая Ла-
дога. Первая древне-
русская столица»

17:40 Д/ф «Бег. Сны о 
России»

18:20 Х/ф «Бег»
21:30 Д/с «Мечты о бу-

дущем» «Жилища 
будущего»

22:25 Оскар Питерсон и 
Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия»

23:30 Х/ф «Маргаритки»
01:35 Искатели. «Мистифи-

кации супрематиче-
ского короля»

02:25 М/ф для взрослых 
«Скамейка», «Леген-
да о Сальери»

06:30 «Удачная покупка» 16+

06:40 Х/ф «Странные 
взрослые» 12+

08:10 Х/ф «За бортом» 
16+

10:25 Х/ф «Райский уго-
лок» 12+

19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:15 Х/ф «Миллионер» 

16+
01:20 Д/ф «Жанна» 16+
02:10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
16+

06:10 «6 кадров» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 15 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

10.55, 18.55, 02.55 Бравый 
солдат Швейк

12.45, 20.45, 04.45 
Свидетель на свадьбе

14.25, 22.25, 06.25 Сад
16.10, 00.10, 08.10 Имя

06.10, 17.50 Джейн Эйр 12+
08.25 С вещами на вылет! 

16+
10.10 Шпион по соседству 

12+
12.00 Рок Дог 6+
13.45 Невозможное 16+
15.55 Мошенники 12+
20.10 Дети шпионов 3
21.55 Голая правда 16+
23.45 Двойник 18+
01.30 Джульетта 18+
03.30 Александр 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 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 Виза невесты
22.00, 01.00, 01.48, 02.36, 

03.24 Монстры внутри 
меня

04.12, 05.00 Великий пекарь

06.20 Анна Каренина
09.05 Сокровища Ермака 6+
10.55 Любовь в городе 

ангелов 16+
12.30 Вечер накануне Ивана 

Купала 12+
13.55 Вий 12+
16.30 Блокбастер 16+
18.10 14+ 16+
20.20 Обитаемый остров 12+
22.40 ЖАRА 16+
00.35 Тёмный мир 16+
02.35 О чём говорят 

мужчины 16+
04.25 О чём ещё говорят 

мужчины 16+
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Коляски едут на парад. “Спорт-туризм” Авдеевых-Шияновых Коляски едут на парад. “Шахматное королевство”
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05:30, 06:10 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 «Камера. Мотор. 

Страна» 16+
14:35 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» 6+
16:00 «Призвание». Пре-

мия лучшим врачам 
России 0+

18:00 «Семейные тайны» 
16+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия» 16+
00:40 Х/ф «Ночь в музее» 

12+
02:20 «Модный приговор» 

6+
03:10 «Мужское / Женское» 

16+
03:50 «Давай поженимся!» 

16+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения 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+
14:30 «Выход в люди» 12+
15:30 Х/ф «Несладкая 

месть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 «Институт надежды» 
12+

01:55 Д/ф «Виктор Аста-
фьев. Георгий 
Жжёнов. Русский 
крест» 12+

03:30 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» 12+

05:40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты» 12+

07:05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков: я 
ждал всю жизнь» 16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 
13:50, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:25, 18:20, 
19:15, 20:10, 21:05, 
22:00 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

23:00 Х/ф «Отпуск» 16+
00:40, 01:40, 02:30, 03:20 

Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+

04:05 «Большая разница» 
16+

04:55 «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+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «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 «Дальнобойщик» 

16+
22:10 «Детская Новая волна 

– 2019» 0+
00:05 Х/ф «Менялы» 0+
02:00 «Магия» 12+
03:40 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 2» 12+
15:15, 16:15, 17:20 «Комеди 

Клаб» 16+
18:20, 19:25 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
20:30 «Школа экстрасен-

сов» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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, 04:50 

«Открытый микро-
фон» 16+

06:00 «Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
нокауты 2019». Спе-
циальный обзор 16+

06:30 Специальный репор-
таж «Большой бокс. 
История великих по-
ражений» 16+

07:00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Венесуэла – Перу 
0+

09:00, 11:10, 13:50, 16:45, 
18:55 Новости

09:10 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина – Ко-
лумбия. 0+

11:20, 19:00, 23:00 Все на 
Матч!

11:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис 
против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю 
Табити 16+

14:00 Профессиональный 
бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида 
Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе 16+

16:00 «Реальный спорт. 
Бокс» 16+

16:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Иран 0+

20:00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» 0+

23:20 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Россия – Сло-
вакия 0+

00:55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай – Эквадор 
0+

02:55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай – Катар 0+

04:55 Специальный репор-
таж «Кубок Америки» 
12+

05:25 «Английские Пре-
мьер-лица» 12+

05:40 Х/ф «Шофёр понево-
ле» 12+

07:25 «Фактор жизни» 12+
07:55 Х/ф «Парижанка» 12+
09:50 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий 
шут» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дети понедель-

ника» 16+
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены-невидимк» 12+

15:55 «Девяностые. Квар-
тирный вопрос» 16+

16:40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» 16+

17:35 Х/ф «Где живет на-
дежда?» 12+

21:20, 00:35 Х/ф «Дом с чёр-
ными котами» 12+

01:35 Х/ф «Синхронистки» 
12+

05:10 Д/ф «Василий Мер-
курьев. Пока бьется 
сердце» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:10 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» 16+

07:50 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
09:40 Х/ф «Штурм Белого 

дома» 16+
12:10 Х/ф «Джанго осво-

божденный» 16+
15:30 Х/ф «Терминатор» 

16+
17:30 Х/ф «Терминатор 2: 

Судный день» 16+
20:40 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:45 «Беларусь сегодня» 
12+

07:20 «Охота на работу» 
12+

07:55 «Культ//туризм» 16+
08:25 «Еще дешевле» 12+
08:55 «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, 02:20 Т/с 

«Отрыв» 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:50, 01:00 Т/с «Петр 

Первый. Завещание» 
16+

06:00 Т/с «Апостол» 16+
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» 

12+
12:25 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 
0+

14:00 Т/с «Викинг» 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» 16+

23:45 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

02:45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

04:25 Х/ф «Пятеро с неба» 
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 пель-

меней» 16+
09:55 «Дело было вечером» 

16+
10:55 Х/ф «Громобой» 12+
12:35 Х/ф «О чём говорят 

мужчины. Продолже-
ние» 16+

14:35 Х/ф «Посейдон» 
12+

16:30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+

18:40 Х/ф «Большой и до-
брый великан» 12+

21:00 Х/ф «Земля будуще-
го» 16+

23:35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:35 Х/ф «План Б» 16+
02:30 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудови-
щами» 0+

03:40 Т/с «Улётный экипаж» 
16+

05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30, 12:15 Т/с 

«Гримм» 16+
13:15 Х/ф «Врата» 12+
15:00 Х/ф «Астрал» 16+
17:00 Х/ф «Астрал: Глава 

2» 16+
19:00 Х/ф «Астрал: Глава 

3» 16+
21:00 Х/ф «Астрал: Послед-

ний ключ» 16+
23:00 Х/ф «Страшилы» 16+
01:15 Х/ф «Каспер» 6+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 

05:00, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Лето Господне. День 
Святой Троицы»

07:00 М/ф «О рыбаке и 
рыбке»

07:15, 23:45 Х/ф «Моя 
любовь»

08:30 «Обыкновенный 
концерт»

09:00 Х/ф «Бег»
12:05 Письма из провинции. 

Свияжск
12:35, 01:05 Д/ф «Живая 

природа Японии. 
Хонсю»

13:25 Опера «Сказки Гоф-
мана»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва 

серебряная
17:40 «Ближний круг Нико-

лая Цискаридзе»
18:35 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
19:30 Новости культуры
20:15 Памяти Евгения Кры-

латова. «Романтика 
романса»

21:15 Х/ф «Взрослые дети»
22:30 XXX Открытый 

российский кинофе-
стиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия

01:55 Искатели. «Где нахо-
дится родина Золото-
го руна?»

02:40 М/ф для взрослых 
«Дождливая исто-
рия», «Великолепный 
Гоша»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40, 05:50 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Воскресный 
папа» 0+

08:40 Х/ф «Карусель» 16+
10:40 Х/ф «Тот, кто рядом» 

12+
14:35 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты люб-

ви» 16+
22:55 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» 16+
00:50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с�10�по�16�июня

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Хорошая 
женщина

12.30, 20.30, 04.30 Семьянин
14.40, 22.40, 06.40 Она его 

обожает
16.25, 00.25, 08.25 

Переломный момент

06.30, 18.00 Элизиум
08.45 Голая правда 16+
10.40 Джули и Джулия
13.00 Дети шпионов 3
14.45 Александр 16+
20.10 Кейт и Лео 12+
22.20 Комната страха 16+
00.30 Планетариум 18+
02.30 Герцогиня 16+
04.25 Руки-ноги за любовь 

16+

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, 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 

Оденься к свадьбе
20.00, 01.00 Пять с плюсом
21.00, 01.48 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

22.00, 02.36 Доктор 
“Прыщик”

23.00, 00.00 Cемейные 
тайны

04.12 Великий пекарь
05.00 Чемпионат по весенней 

выпечке

06.20 Обитаемый остров 12+
08.45 ЖАRА 16+
10.40 Тёмный мир 16+
12.45 Тени забытых предков 

16+
14.40 Свадьба 16+
16.50 Снежная королева 3. 

Огонь и лёд 6+
18.40 М+Ж 16+
20.20 Обитаемый остров
22.25 Сволочи 16+
00.25 Невеста любой ценой 

16+
02.25 Ивановы 12+
04.15 Сокровища О.К. 16+

ОВЕН В	 этом	 периоде	
в	 личной	жизни	 вам	 за-
жгут	 зеленый	 свет.	 По-

ложение	 планет	 подарит	
красивый	 и	 запоминающий-
ся	роман,	 к	 вам	будут	очень	
хорошо	относиться,	баловать	
вас,	носить	на	руках	и	дарить	
вам	подарки.	Наслаждайтесь	
любовью!

ТЕЛЕЦ Отношения	 с	
коллегами	 и	 любимыми	
может	напоминать	пере-

тягивание	 каната.	 Но	 все	 не	
так	 серьезно	 -	 вы	 сумеете	
настолько	 изящно	 обыграть	
любую	 ссору	 или	 конфликт,	
что	 в	 результате	 окажетесь	
правой	и	при	этом	репутация	
партнера	 ничуть	 не	 постра-
дает.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши	ново-
введения	произведут	на-
стоящий	фурор	на	рабо-

те.	Вы	можете	резко	сменить	
дресс-код,	 и	 коллеги	 начнут	
подражать	 вам,	 либо	 ваша	
активность	 на	 совещаниях	
привлечет	к	вам	повышенное	
внимание	 начальства.	 Глав-
ное	 -	не	переборщить	с	ори-
гинальностью.

РАК Один	из	 самых	ро-
мантичных	 периодов.	
Фазы	Луны	настроят	вас	

на	 любовь	 и	 нежные	 отно-
шения,	 а	 положение	 планет	
сделает	 самой	 обаятель-
ной	 и	 привлекательной	 для	
противоположного	 пола.	 Не	
упустите	 шанс	 начать	 все	
сначала!

ЛЕВ Хороший	 период	
для	отдыха	всей	семьей.	
Но	 стоит	 тщательно	

выбирать	 место	 -	 не	 нуж-
но	 уезжать	 далеко	 от	 дома,	
можно	 отправиться	 в	 гости	
к	 друзьям	 или	 арендовать	
дачу.	Вам	понравится	поезд-
ка,	 которая	 будет	 связана	 с	
какими-то	 родственными	 де-
лами.

ДЕВА Заметного	 ухуд-
шения	 финансового	 по-
ложения	 не	 ожидается.	

Скорее	наоборот,	положение	
планет	может	открыть	перед	
вами	возможности	заработка	
в	ранее	не	знакомых	сферах.	
Правда,	 деньги	 вы	 получите	
не	 сразу,	 придется	 немного	
подождать.

ВЕСЫ Эта	 неделя	 нач-
нется	очень	активно,	вы	
будете	 заниматься	 со-

бой,	своим	внешним	видом	и	
подготовкой	 к	 пляжному	 се-
зону.	В	соответствии	с	фаза-
ми	 Луны	 разработайте	 план	
тренировок	и	 спа-процедур	 -	
результат	вас	порадует.	Осо-
бенно	 эффективным	 будет	
плавание.

СКОРПИОН Вы	 почув-
ствуете	всплеск	энергии.	

Силы	 и	 уверенность	 в	 себе	
прибывают	 с	 каждым	 днем.	
Романтика	в	отношениях,	от-
личные	перспективы	в	рабо-
те	 -	 все	 это	 будет	 радовать	
и	 вдохновлять.	 Семейный	
праздник	лучше	отметить	на	
природе.

СТРЕЛЕЦ Неплохой	
период	 для	 того,	 чтобы	
пройти	 обследование	

-	 диагноз	 будет	 поставлен	
быстро	 и	 точно.	 Но	 к	 выбо-
ру	 специалиста	 подойдите	
серьезно.	 Лучше	 полагаться	
на	 классическую	 медицину,	
избегайте	 сомнительных	 по-
летов	фантазии	и	походов	по	
знахарям.

КОЗЕРОГ В	 семье	 вы	
признанный	 лидер.	 Все	

ждут	 от	 вас	 квалифициро-
ванного	 совета.	 Поэтому	 го-
товьтесь	-	придется	не	только	
раздавать	 рекомендации,	 но	
и	отвечать	за	то,	что	вы	ска-
зали.	Если	вдруг	что-то	пой-
дет	не	так,	близкие	не	удер-
жатся	от	резкой	критики.

ВОДОЛЕЙ Если	 люби-
мый	будет	готов	часами	
слушать	ваши	душевные	

излияния	 и	 поддерживать	
разговор,	 вы	 многое	 ему	
простите.	 Сейчас	 от	 своей	
второй	 половинки	 вы	 ждете	
восхищения	 и	 взаимопони-
мания.	 Если	 этого	 не	 будет,	
то	 и	 отношения	 могут	 сойти	
на	нет.

РЫБЫ Благодаря	 поло-
жению	 планет	 появится	
шанс	 повысить	 рейтинг	

на	 работе,	 улучшить	 репута-
цию.	 Но	 вы	 постоянно	 буде-
те	 ощущать	 влияние	 тайных	
недоброжелателей,	 которые	
так	и	норовят	подорвать	ваш	
авторитет.
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Кинотеатр�«Победа»�
(пр.�25�Октября,�5,�т.�2-15-16)

6 – 12 июня
«Люди Икс: темный Феникс»	США,	фэнтези/боевик	(16+)	
«Щенячий патруль 3. Вспыш и чудо-машинки»	США/Канада,	ани-
мация	(0+)	
«Рокетмен»	США,	биография/музыка	(18+)	
с 12 июня
«Донбасс. Окраина»	Россия,	драма	(12+)	
«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,	 пен-
сионеров	–	10 мая	в	10:00	фильм	«В моей смерти прошу винить 
Клаву К.»,	СССР,	1979г.,	мелодрама,	12+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

20 июня	в	18:30	–	Лекция	из	цикла	«путешествия	по	России»	про-
фессора	И.	Б.	Смирнова.	Спасское-Лутовиново	(12+)
13 – 29 июня –	«Создаем	мир	Куприна».	Выставка	работ	учащихся	
Войсковицкой	школы	искусств	и	керамической	мастерской	(препо-
даватель	М.	В.	Чирушина)	(0+)
13 – 29 июня –	Выставка	работ	школы	дизайна	для	детей	«Рыжий	
кот»	(Санкт-Петербург)	(0+)
13 – 29 июня	 «Моя	любимая	кукла».	Выставка	 традиционных	рус-
ских	текстильных	кукол	(0+)
13 – 29 июня –	«Ваш	непонятный	ребенок:	советы	психолога	роди-
телям	и	педагогам».	Выставка	книг	и	публикаций	(18+)
13 – 29 июня –	«Жизнь	вне	зависимостей».	Рекомендательная	вы-
ставка	литературы	(14+)
13 – 29 июня –	«Я	Родину	вижу	такой».	Выставка	фотоальбомов	и	
видео-изданий	о	городах	России	(12+)

Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

13 – 30 июня –	«Летнее	настроение»:	Выставка	живописных	работ	
ДХШ	(0+)
13 – 30 июня –	«Летний	книжный	марафон».	Программа	меропри-
ятий	для	летних	оздоровительных	лагерей	(по	заявкам	школ)	(6+)
13 – 30 июня –	«Отражение.	Городские	зарисовки»	Выставка	аква-
релей	Юлии	Гажа	(0+)	

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)�

13 – 29 июня –	«Как	прекрасны	розы».	Вышивка	лентами	Надежды	
Куприяновой.	Выставка	(0+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

13,	20 июня	в	11:00	–	«Ручей	хрустальный	языка	родного».	Беседа-
игра	по	заявкам	школьных	лагерей	(6+)
3 – 17 июня	«В	России	озера	синие,	леса	дремучие,	люди	сильные».	
Книжная	выставка-путешествие	по	России	(6+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
«Книжные сокровища»:	 раритетные	 издания	 из	 фонда	 МЦРБ	 им.	
А.С.	Пушкина.	Книжная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	би-
блиотека».	12+
«Аристократ русской живописи»:	 художник	 Василий	 Поленов.	
Книжно-иллюстративная	выставка	(к	175-летию	со	дня	рождения).16+
С 6 июня –	Вокруг	Пушкина…«Вечно	тот	же,	вечно	новый…».	Книж-
но-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библиоте-
ка»	(к	220-летию	со	дня	рождения).	16+
С 6 июня –	 «Есть	Пушкин	 –	 значит,	 есть	 Россия!».	 Книжно-иллю-
стративная	выставка-признание,	диалоги	у	выставки	из	цикла	«Ли-
тературные	вернисажи	юбилейного	года»	(к	220-летию	со	дня	рож-
дения).16+
С 10 июня –	«Это	все	–	о	России…».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка-посвящение	ко	Дню	России.	16+
6 июня	в	12.00	–	«С	любовью	к	поэту»:	русский	поэт,	писатель,	дра-
матург	Александр	Сергеевич	Пушкин.	Пушкинский	день	России.	По-
этический	праздник	(к	220-летию	со	дня	рождения).	6+
11 июня	 в	11.00	–	«Горжусь	 тобой,	моя	Россия!».	Патриотический	
урок	ко	Дню	России.	6+
7 июня	в	12.00	–	«Вокруг	Пушкина».	Круглый	стол	в	рамках	XXXIV	
Областного	Пушкинского	 праздника	 «Тебя	ж,	 как	 первую	 любовь,	
России	сердце	не	забудет…»,	посвященного	220-летию	со	дня	рож-
дения	Александра	Сергеевича	Пушкина.	16+
«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)

9 июня	в	12.00	–	О.	Черепова	«	По	щучьему	велению».	Спектакль	
ГТЮЗ.	Зал	ЦТЮ
14 июня	 в	 19.00	 –	 В.	 Шекспир	 «Страшные	 сказки».	 Спектакль	
ГТЮЗ.	Зал	ЦТЮ
16 июня	в	12.00	–	С.	Баженова	«Эмиль	Большая	голова».	Спектакль	
ГТЮЗ
23 июня	 в	 12.00	–	С.	Козлов	«Я	вас	люблю	ромашка».	Спектакль	
ГТЮЗ.	Зал	ЦТЮ
30 июня	 в	 12.00	 –	 А.Фролов	 «Шляпа	 волшебника».	 Спектакль	
ГТЮЗ.	Зал	ЦТЮ
1, 8, 15, 22, 29 июня	 в	 12.00-14.00	 –	 Концерты	 Городского	 ЭДО.	
Ул.Соборная

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

По 30 июня –	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+
8 июня	в	16:00	–	«Наш	Пушкин»	студенческая	театральная	фанта-
зия.

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За�углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
6 июня	в	15:00	–	Открытая	мастерская	по	рисованию	0+	Стоимость	
300	р.	
8 июня	в	12:00	–	«Кошка,	которая	гуляла	сама	по	себе»	–	детский	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
8 июня	в	18:00	–	«Старая	Зайчиха»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»	16+	
10 июня	в	15:00	–	Открытая	мастерская	по	рисованию	0+	Стоимость	
300	р.
11 июня	в	11:00	–	«Цирк	школьного	периода»	–	программа	народно-
го	коллектива	«Цирк	«Гротеск»	0+
13 июня	в	15:00Открытая	мастерская	по	рисованию	0+
15 июня	в	12:00	–	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	–	
детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+	
15 июня	 в	18:00»Двое	на	качелях»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»	16+
16 июня	в	15:00	–	»Троицкое	гуляние!»	0+

6 июня 2019 года   •   № 23 (1180) • Гатчина-ИНФО

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

Голубевод Михаил Ша-
риков живет в поселке Су-
санино и более 50 лет раз-
водит редких голубей. Этим 
увлечением он мальчишкой 
«заразился» у своего со-
седа. Как гонял птиц дру-
га и прятал их у себя дома, 
он вспоминает:

— Ну, поймаю. 
Под кровать в коробку 
спрячу. Он вечером придет, 
наругается и заберет. Мне 
и понравилось.

Свою первую пару го-
лубей — Николаевской 
и Тульской пород — Миха-
ил Николаевич купил за 
рубль. Сейчас в птичьем 
хозяйстве у него воркуют 
абсолютно разные осо-
би, в том числе Царьки 
из Нижнего Поволжья, 
Бакинские бойные, Тур-
кменские агараны. Есть 
пернатые питомцы Сверд-
ловских, Пермских и Ка-
занских кровей. Сейчас 
у птицевода горячая пора 
— один за одним в дере-
вянных лотках на свет 
появляются птенцы. Рань-
ше не один десяток людей 
в Сусанино держал перна-
тых: поселок даже называ-
ли голубиным.

Сейчас ситуация иная 
— Михаил Шариков на-
считал всего 8 птицеводов 
в родном Сусанино. Есть 
несколько разводчиков в 
Семрино и в Кобрино. 
Но такого повального ув-
лечения, как раньше, нет, 
сетует голубевод:

— Сначала внучка с бу-
лочкой прибегала кормить. 
А потом, когда ей купили 
телефон, стало неинтерес-
но. Уже компьютер лучше 
погонять.

А в хозяйстве у Евге-
ния Башмакова содержит-
ся около 80 взрослых птиц, 
в основном, бакинской по-
роды. Они очень вынос-
ливые, и за их красивым 
полетом можно наблюдать 
бесконечно. Главные враги 
птицеводов — это ястребы 
в воздухе и коты на земле, 
поэтому необходимо голу-
биные домики от них защи-
щать:

— Если заберется кот 
в голубятню — наделает 
делов. Голуби боятся котов, 
и потом будут шарахаться, 
— рассказал Евгений Кази-
мирович.

Голубевод надеется, 
что его примеру последуют 

другие жители Гатчинского 
района, и удастся возродить 
это забытое увлечение:

— Во всех городах дер-
жат. В интернете посмотри-
те. А в Германии сколько, 
а в Польше. Очень многие 
люди увлекаются и занима-
ются разведением и содер-
жанием голубей.

В советские годы 
для многих разведение 
голубей было семейной 
традицией. Познакомить 
жителей с немного за-
бытым романтичным ув-
лечением решила адми-

нистрация Сусанинского 
поселения и объявила ин-
тернет-фотоконкурс «Са-
мый красивый голубь». 
В нем принимают участие 
местные жители, которые 
содержат свою голубятню. 
Любой желающий сможет 
проголосовать за понра-
вившиеся фотографии 
на официальной странич-
ке администрации ВКон-
такте. Победителей объя-
вят 8 июля, в День семьи 
любви и верности.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Самого красивого голубя выберут в Сусанинском поселении. К участию при-
глашаются те, кто содержат у себя голубятни. С 1 июня в официальной группе 
администрации Сусанинского сельского поселения в социальной сети «ВКон-
такте» создан фотоальбом с фотографиями этих красивых и нежных пернатых.

Голубиный роддом

Михаил Шариков в роли отца

Бесконечный полёт

Вольготная жизнь в голубином хозяйстве
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Одно из самых извест-
ных пушкинских мест 
в Гатчинском районе «Дом 
станционного смотрителя» 
в Выре, ежегодно прини-
мающий самое активное 
участие в проведении об-
ластного пушкинского 
праздника, временно не-
доступно для посещений 
по очень уважительной 
причине – здесь идет мас-
штабная реставрация.

Еще в 2010 году по за-
казу федерального мини-

стерства культуры была 
начата подготовка проекта 
«Сохранения и использова-
ния культурного наследия 
России». Областной коми-
тет включил в этот проект 
и Дом станционного смо-
трителя в Выре.

Подрядчик должен от-
реставрировать музей-
ные залы, заменить сети, 
построить котельную, 
что значительно увеличит 
возможности музея по при-
ему многочисленных люби-

телей творчества Пушкина. 
В результате реконструк-
ции на площадке, примы-
кающей к комплексу, будут 
расположены автомобиль-
ные стоянки и стоянки ав-
тобусов.

Финансирует проект 
Международный банк ре-
конструкции и развития. 
Объем софинансирования 
из бюджета Ленинградской 
области на проект рестав-
рации почтовой станции 
в Выре — 6,5 млн рублей.

«Дом станционного смотрителя»: реставрация идет

Михаил Лейкин:
Пора честно сказать себе: «Мы плохо 

знаем Пушкина». Нас ограничили в школе 
программой, да мы и сами ленимся.

Пушкину всегда не везло. Во време-
на монархии власть не любила строки 
про «обломки самовластья», в советское 
время поясняли, что «нет, я не льстец, ког-
да царю хвалу свободную слагаю...» — чуть 
ли не оговорка. Недавно редактор област-
ной газеты отказался напечатать стихи 
Пушкина, мотивируя, что они неуместны 
во время проходящей предвыборной кам-
пании.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа — 
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! Вот права...

(А. С. Пушкин. «Из Пиндемонти»)

У А. С. Пушкина всенародная слава 
не благодаря поддержке «сверху». Его лю-
бят. Так искренне, когда даже не хочется 
отвечать на банальный вопрос: «За что?»

Плохо, когда постоянно повторяет-
ся в разных вариантах, что Пушкин это 
«наше всё»! Медвежья услуга. В резуль-
тате не раз слышал от людей: «Пушкина 
слишком много. Бренд. Перекормили!» 
Правильно, перекормили однообразием.

Творчество Пушкина, честно при-
знаемся себе, малоизвестно. Когда-то 
в опьянении революцией, уничтожая гу-
манистические ценности, кинули лозунг: 
«Сбросим Пушкина с корабля современ-
ности!» Жизнь показала глупость призы-
ва. Но современная подмена красоты не-
скончаемым гламуром — это ли не отрава, 
не тот же перелицованный призыв?

Важно вернуться к правде, хронике 
событий, изучению незнакомого и непо-
нятного. Мы же, господа, внимательно 
слушаем, как поёт певец на сцене — сам 
или звучит вместо певца «фанера»? Вгля-
дываемся в музейный экспонат — он под-
линный или ловко изготовленный ново-
дел?

Без познаний нельзя рассуждать 
о пушкинском празднике, драматургии, 
режиссуре, актёрских работах. Примеров 
ляпов, искажений слишком много. Не-
давно выступает по радио очень популяр-
ная драматическая актриса. С гордостью 
сообщает, что подготовила для концер-
тов несколько пушкинских сказок. Ис-
пользует при этом вологодский говорок. 
И поясняет, что Арина Родионовна, автор 
этих сказок, сама-то из-под Вологды... 
Услышав такое, хочется воскликнуть: 
«Матушка, с какого перепугу Вы всена-
родно чушь несёте?» Не была никогда 
Арина Родионовна под Вологдой. Из-под 
Петербурга она! В селе Воскресенском ро-
дилась, в деревне Кобрино жила, четырёх 
детишек родила. Оттуда в семью Пушки-
ных попала. А с ними проживала в Пе-
тербурге, Москве, Подмосковье, да ещё 
в Михайловском. А в Кобрино её дом сто-
ит. Постройки конца XVIII века!

И не новодел это, а подлинная изба. 
Находка для тех, кто понимает. В доме том 
сейчас музей находится. (В 2016-2017-х го-
дах знаменитая изба в деревне Кобрино была 
собрана заново: заказчиком капитальной ре-
ставрации музея выступил областной коми-
тет по культуре — прим.ред.).Приезжайте, 
смотрите, спрашивайте.

А что касается манеры, какой Ари-
на Родионовна разговаривала, это тоже 
не тайна никакая. На родине няни сохра-

нился старинный диалект (здесь, в бывшей 
Ингерманландии, живут потомки угро-
финских племён и переселенцы из-под 
Новгорода). Речь тягучая, напевная, с ха-
рактерными интонациями. Говоря об Ари-
не Родионовне, Пётр Парфёнов (кучер А. 
С. Пушкина) отмечал: «Она ведь из-за Гат-
чины была у них взята, с Суйды, там эдак 
все певком говорят».

Не знают, к сожалению, многие совре-
менники наши, что про знаменитого пра-
деда Пушкина написаны великолепные 
книги Н. Телетовой, Д. Гнамманку, А. 
Кторовой и другими авторами.

Где узнать о предках Пушкина? А вы 
поезжайте в Суйду, это рядом с Петербур-
гом, там музей в бывшей усадьбе Ганниба-
ла находится.

Как-то принимали в музее «Дом стан-
ционного смотрителя» в Выре гостей 
из Швеции. Они были потрясены, узнав, 
что супруга А. Ганнибала, прабабуш-
ка Пушкина — шведка. Но ещё более 
были удивлены российские журналисты. 
И они не знали! Таких примеров, увы, 
много. Когда анализируешь, какое впе-
чатление произвели музеи на земле пред-
ков Пушкина на посетителей, в подавля-
ющем большинстве реакция такая: «А 
мы и не знали, что здесь, совсем рядом, 
такое!» Отчего же так получилось?

Есть причина объективная. Некоторые 
музеи и памятные места получили в своё 

Накануне 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина предлагаем вам отрывок из книги Михаила Лейкина «Тесней, о милые дру-
зья, тесней наш верный круг составим» (2015 года издания). Михаил Иосифович, который ушел из жизни в июле 2016-го года, 
был бессменным художественным руководителем и главным режиссером 30 Пушкинских праздников в Гатчинском районе.

История Пушкинского праздника: Выра

В музее кипит работа
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«Нам фантастически повезло, что гений Пушкина явился 
в России. Мы оказались его соотечественниками»
время государственную поддержку, были 
отреставрированы, стали местами массо-
вых посещений. Например, в 1937 году 
в СССР торжественно и широко отметили 
100-летие гибели А. С. Пушкина. Удивля-
етесь? Но что поделать с нашей традици-
ей все торжества привязывать к круглым 
датам и ценить людей после смерти? Так 
вот, отмечая юбилей смерти, сделали мно-
го хорошего — издали полное собрание со-
чинений поэта, привели в порядок музеи 
в Ленинграде, Москве, Михайловском. 
А на что денег не хватило — а на всё ни-
когда денег не хватает — закрыли. А чего 
смотреть, когда там разор и срамота?!

А потом была война, и по территории 
Гатчинского, тогда Красногвардейского 
района, прокатились бои. Сначала наши 
войска, отступая, цеплялись за каждый 
километр на подступах к Ленинграду, 
держались до последнего. А потом вели 
тяжелейшую наступательную операцию. 
Что же уцелело после артподготовок, 
штурмовых ударов с воздуха, минирова-
ния полей? Мало. Кое-что. Тем ценнее 
для человечества эти реликвии... Но по-
скольку всё было в разрухе, последовала 
команда: «Ждать!»

То есть никто не запрещал посещать 
эти места. Но их и не афиширо-вали. 
И не спасали. Жуткий пример — могила 
А. П. Ганнибала, прадеда А. Пушкина, 
генерал-аншефа российской армии, крест-
ника Петра I — его могила с надгробием 
и надписями соответствующими была пе-
репахана. Кем? Врагами? Да нет, уже по-
сле войны трактористами местного хозяй-
ства под картофельное поле. Естественно, 
по приказу. Такая была идеология — пере-
пахать прошлое. Восстанавливали потом 
могилу по фотографиям, рисункам. Так 
что у народного неведения корни крепкие.

Нам фантастически повезло, что гений 
Пушкина явился в России. Мы оказались 
его соотечественниками. И ещё раз по-
везло в том, что земли его предков рядом 
с Петербургом, на территории современно-
го Гатчинского района. Но вспоминается 
грустная пушкинская запись в «Путеше-
ствии в Арзрум»: «...замечательные люди 
исчезают у нас, не оставляя по себе следов. 
Мы ленивы и нелюбопытны». Применить 
это обвинение к своему поколению у нас, 
к сожалению, есть основания.

Гоголь написал о Пушкине: «Пуш-
кин есть явление чрезвычайное, и, мо-

жет быть, единственное явление русского 
духа: это русской человек в его развитии, 
в каком он, может быть, явится чрез две-
сти лет. В нём русская природа, русская 
душа, русской язык, русской характер 
отразились в такой же чистоте, в такой 
очищенной красоте, в какой отражается 

ландшафт на выпуклой поверхности опти-
ческого стекла».

Гоголь написал статью «Несколько 
слов о Пушкине», откуда взята цитата, 
в 1832 году. «Явится через 200 лет» — это 
в 2032 году. Господа, нельзя ждать столь 
долго! Нужно приступать сейчас!

7 и 8 июня в Гатчинском 
районе состоится традицион-
ный областной Пушкинский 
праздник «Тебя ж, как пер-
вую любовь, России сердце 
не забудет…», посвященный 
220-летию со дня рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина.

В юбилейный год 
к традиционным мероприяти-
ям добавились новые площад-
ки и представления.

7 июня в районной биб-
лиотеке им. А.С. Пушкина 
(Гатчина, ул. А.Зверевой, д. 15А) 
состоится круглый стол «Во-
круг Пушкина»: в нем примут 
участие известные пушкини-
сты. Во второй раз в рамках 
праздника пройдет интеллек-
туальная игра по пушкинской 
тематике с Александром Дру-
зем. 

В 19:00 в музее-усадьбе 
«Рождествено» (с. Рождестве-
но, ул. Музейная, д. 1) состоится 
камерный концерт солистов 
Мариинского театра «Исаак 
Шварц. Звезда пленительного 
счастья».

Основные мероприятия 
развернутся 8 июня на 6 
площадках Гатчины и райо-
на. В этом году особое место 

в программе займет Гатчи-
на. Ареной открытия празд-
ника станет Приоратский 
парк. 

В 12 часов там начнется 
традиционный пушкинский 
карнавал «Себя как в зер-
кале я вижу, но это зеркало 
мне льстит». 

В 13.00 торжественно от-
кроется праздник под деви-
зом «Друзья мои, прекрасен 
наш союз». 

А в 19 часов впервые 
на фоне живописного При-
оратского замка Симфони-
ческий оркестр Ленинград-
ской области представит 
оперу «Евгений Онегин».

По традиции в Поэтиче-
ском сквере в 15.00 начнется 
фестиваль поэтов и чтецов 
«Душе настало пробуждение». 

В 16 часов рядом в музее 
города Гатчины (пр-т 25 Ок-
тября, д. 18) студенты предста-
вят театральную фантазию 
«Наш Пушкин».

В музее-усадьба «Суйда» 
(пос. Суйда ул. Центральная, д. 
4) пройдет театрализованный 
концерт, а в музее «Домик 
няни Пушкина» (д. Кобрино, 
д. 27) — полюбившаяся юным 
гостям праздника театрали-
зованная игровая программа 
для детей и родителей.

И по традиции рядом с му-
зеем-усадьбой «Рождествено» 
развернется основная пло-
щадка Пушкинского празд-
ника. В двусветном зале 
музея пройдет поэтическое 
повествование «Тень русской 

ветки». Рядом с музеем в 19 
часов начнется театрализо-
ванный концерт «Два имени. 
Два лика. Сквозь призму вре-
мени».

Специальным гостем 
праздника станет заслужен-

ная артистка России ЗАРА, 
концертная программа кото-
рой начнется в 23:00. В пол-
ночь праздник завершит му-
зыкально-пиротехнический 
финал.

47

История Пушкинского праздника: Лейкин и Вельяминов История Пушкинского праздника: Выра. Угощение для гостей

Выходные, вдохновленные Пушкиным
Программа областного пушкинского праздника
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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

«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
Изотова,	15,	к	1.	3/9ПН,	ОП-37.7	м2,	
кух.10.3	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	3800	т.	р.. .8-962-684-85-89
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,	1760	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,	1650	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Гатчина,	мкр-н	Речной,	д.1,	1/7	,	
ОП	42	м2,	комната	19	м2,	кухня	10	м2,	
СУР,	лоджия,	отл.	сост.,	3200	т.	р.	 . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	д.17,	
ЖК	Кивеннапа,	ОП	47,3	м2,	
комната	20	м2,	кухня-	гостиная,	СУС,	
отдельный	вход,	небольшой	участок,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«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)

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
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-68	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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
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)

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
Пудость,	ул.	Подъездная,	8,	
ЖК	Кивеннапа,	ОП	61,9	(15+19+10)	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	отл.сост.,	3900	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. . . . . . . . . . . . .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)

Верево,	ул.	Речная,	18	соток,	1800	т.	р. . . . .8-906-250-57-52
«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)

Матвеева.	ИЖС,	ОП-147	м2,	12	сот,	
эл-во,	канализация,	водопровод,	
7900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
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
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

«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)

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)

Социальная парикмахерская
(с ул. Киргетова, д. 3 ПЕРЕЕХАЛА на ул. Киргетова, д. 13)

Скидки для детей, пенсионеров и инвалидов!
Женские и мужские стрижки, химическая завивка 

волос.
Женские от 350 руб., мужские от 150 руб.

Различные виды и техники окраски 
профессиональной краской ESTEL.

Коррекция и покраска бровей (в том числе хной), 
ресниц, тридинг нитью!

Работаем без предварительной записи  с 9.00 до 19.00 в 
будние дни, с 9.00 до 17.00 в субботу и воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70

МУП�РУ�«Тихая�обитель»�г.Гатчина�
доводит�до�сведения�жителей�г.�

Гатчина�и�Гатчинского�района,�что:

  16.06.2019 года организовывается 
перевозка автобусами (бесплатно) же-
лающих посетить могилы близких, захо-
роненных на кладбище «Пижма».
Маршрут движения: Варшавский вокзал – 
кладбище «Пижма» - Варшавский вокзал. 
Время работы автобусов с 8.00 до 16.00

  С 11.06.2019 года по 16.06.2019 года 
организована торговля ритуальной про-
дукцией на кладбище «Пижма».

Въезд личного автотранспорта на территории клад-
бища «Пижма» 15.06.2019 года и 16.06.2019 года 

ограничен.
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Родич
рака

Река в
Мос-

ковской
области

Сказоч-
ное

существо

Спор-
тивное

состяза-
ние

Место,
где

торгуют с
молотком

Состоя-
ние

скорби
по умер-

шему

Хлеб до
выпечки

Тонкая
сетчатая

ткань

Лесной
жаворо-

нок

Душев-
ная

оболочка

Лапчатое
дерево

Проезд
через
дом

Порт в
Марокко

Привоз-
ное авто

Засаха-
ренный

плод

Рудник

Благо-
вонное
масло

Столица
Норвегии

Литера-
турное
произ-

ведение

Город на
северо-
западе

Испании

Крёстный
сына или
дочери

Предс-
тавитель

Папы
Римского

Зверёк,
косящий

под
крякву

Точная,
букваль-

ная
выдержка
из текста

Город в
Велико-

британии

Крупная
ядовитая

жаба

Види-
мость

Спор-
тивное
судно

Палка
для

ловли
рыбы

Хвала в
стихах

Медведь
с

«сумкой»

Очерта-
ние,

внешний
вид

Грязевой
поток

Соль в
мире

музыки

Краси-
вый

камень

Свой
дом,

семья

Провин-
ция в

Эквадоре

Река в
Восточ-

ной
Сибири

Вид
доку-
мента

Заявле-
ние в суд

Меч
скифов

Высту-
пающий
отрезок
стены

Мини-
болид

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (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. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам 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; мини-экскаватор с 
гидровращателем (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. д.), 
закручивание свай ги-

дравл.бурение под стол-
бы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам 
производителя газобе-
тона, пиломатериалов, 
кольца ж/б, трубы на 
заезд. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Доставка: уголь, дрова 
и другие сыпучие мате-
риалы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Доставка. Песок, ще-
бень, уголь, дрова, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. 
Т. 8-964-334-17-17
Доставка от 1 до 20 м3: пе-
сок, щебень, земля, отсев 
ПГС, торф, навоз, шлак, би-
тый кирпич. Вывоз мусора. 
Услуги мини-экскаватора, 
экскаватора-погрузчика. 
Вспашка земли мотоблоком 
и т. д. Т. 8-911-196-81-45, 
Александр.

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. 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, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-921-975-05-66

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 8-911-
927-72-74

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 самосва-
ла. Т. 8-921-849-27-85, Ва-
силий.

Грузоперевозки недорогие 
по Гатчине и району. По-
можем с грузчиками. Вы-
везем б/п старую бытовую 
технику, батареи, ванны, 
трубы, газовые плиты, авто 
и мото-запчасти. Т. 8-996-
797-44-74

Строительство загородных 
домов, бань в Гатчинском 
районе. Установка заборов, 
ворот, кровельные работы, 
укладка плитки тротуар-
ной, прокладка инженер-
ных сетей, водопровода, 
канализации. Электрика, 
отделка домов и квартир 
под «Ключ» Гарантия на 
все виды работ. Т. 8-999-
524-52-79

Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с со-
хранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 

беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярка, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, под-
весные потолки, уст.две-
рей, арок, полы разные. 
Строительство: возведение 
стен, крыш, фундаментов, 
заборы. Выезд мастера, 
консультация. Т. 8-962-721-
81-59

Ремонтно-строительные ус-
луги: фундаменты, срубы, 
каркасное строительство. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
сайдинг, черепица, онду-
лин. Уст-ка дверей, окон, 
отмостки. Дренаж, забо-
ры, шлифовка, конопатка 
срубов. Рем.квартир: каф.
плитка, гипрок, шпатлев-
ка, штукатурка, поклейка. 
Электрика, сантехника, 
установка септиков и др. 
Спил деревьев, высотные 
работы. Договор, 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

Доставка от 3 м3 до 30 м3: 
песок, земля, щебень, торф, 
навоз, дрова, отсев и т. д. 

Услуги экскаватора-по-
грузчика. Т. 8-960-242-03-
09, Николай

Все виды работ любой слож-
ности от «эконом» до «элит-
ного», мелкий и косметиче-
ский ремонт, комплексный 
ремонт «под ключ» всех 
помещений и отдельных. Т. 
8-904-512-70-75

«Муж на час». Т. 8-900-622-
01-75

Отделочные работы: сте-
ны, полы, потолки, кафель, 
электрика, «муж на час». 
Недорого и с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10

Аппаратный педикюр лю-
бой сложности с выездом на 
дом, мастер-профессионал, 
9 лет стажа. Пенсионерам 
– скидка. Т. 8-911-280-88-60

АВТОМОБИЛИ

АУДИ-80, на ходу, хорошее 
состояние, 75 т. р., торг уме-
стен при осмотре. Т. 8-929-
104-66-19

Део Матис 2009 г. в., пробег 
126 т. км, 80 т. р. Т. 8-981-
740-01-37

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	 Ступа.	Она.	 Амбал.	Плед.	 Яма.	 Ударник.	Пробег.	 Ара.	Сор.	
Ирис.	Страз.	Темп.	Обновка.	Масло.	Парк.	Истукан.	Шанс.	Сапа.

По вертикали: Столяр.	 Реванш.	 Падуб.	 Исполин.	 Гам.	 Десерт.	 Босс.	 Благо.	
Иран.	Роса.	Опус.	Поляна.	Зевака.	Мир.	Крап.	Макака.	Такна.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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ТВ «Самсунг», стир.маши-
на п/автомат, холодильник, 
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

Алое, 3,5 года; золотой ус, 
корень окопника, конский 
каштан, аппарат биоптрон. 
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, электрогриль. Т. 
8-981-888-79-73

Майки, блузки вискозные, 
сиреневые, розовые, мор-
ской волны, 46 и 48 р; три-
котажное полотно белое, 
х/б+синт., 1,5 м; бельевой 
трикотаж, х/б, 1,2х2,0; пон-
чо белое вязаное с воротом, 
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 клубни-
ки конструкция подвесных 
ящиков (8 шт., из них 5 – 
статичных, 3 – выкатных). 
Размер конструкции: в. 140 
см, ш. 120 см, дл. 150 см. 
Объем засыпаемого грунта 
в ящик 30-36 литров, 8800 
руб. Самовывоз. Т. 8-981-
710-23-90

Магнитофон «Сони» с кас-
сетами, 1 т. р.; дипломат 
новый, корич.; пластинки 

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», гараж 6х4,5, 
сухой, утепленный, обшит, 
220 ВТ, подвал, два отделе-
ния, выс. 1,9 м. Приватизи-
рован. Т. 8-906-277-94-26

Капитальный, ГСК-8, 2-е 
каре, подвал по периметру, 
ж/б перекрытия, 100 т. р. Т. 
8-921-979-56-43

ГК «Лада» (Красносельское 
шоссе, 5), 45 м2, подвал под 
всем гаражом, 250 т. р. Т. 
8-911-734-71-78

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского 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, свет-
лая, ст/пакеты, счетчи-
ки, ВП, 2700 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдельно 
– кухня, пруд с карася-
ми и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок 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 удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 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.состояние, 
1650 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. 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 строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
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, Гатчи-
на (рядом с 36 школой). Т. 
8-921-643-90-81

Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Дом 84 м2 в мкр. Мариен-
бург, ул. Пушкинская, 6 со-
ток. Газ, водопровод, кана-
лизация, посадки, 3900 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

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 распо-
ложен на берегу Родоново-
го 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.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
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, котел, вода 
– в доме, гараж, хоз.по-
стройки, 25 соток, парники, 
плодовые деревья, 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 домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1200 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 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 разрешенного 
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, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 

разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая 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 отдельным 
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-Иванов-
ка (10 мин от ст. Пудость), 
мансарда, эл-во, скважина, 
фруктовые деревья, 5 мин 
от р. Ижора. Т. 8-906-257-
54-35

3-к.кв., Чехова, 14, 5/7К, 
лифт, ОП 70 м2, ком.изо-
лир. (19+14+11) м2, две лод-
жии, 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

Участок ИЖС, Мариен-
бург, 6 соток. Т. 8-911-917-
79-25

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

Участок 6 соток, № 148, 
С.Т. Лесное, д. Черново, 
550 т. р. Т. 8-911-734-71-78, 
Эдуард

Участок ИЖС с бревенча-
тым домом 60 м2 для зим-
него проживания и недо-
строенный дом 108 м2, хоз.
постройки 25 м2. Есть сква-
жина и центр.водоснабже-
ние, газ – в 2019 г., участок 
– в черте города. Т. 8-921-
316-31-51

Участок 15 соток, д. Малый 
Сабск Волосовского р-на, 
ИЖС, 15 кВт, р. Луга, 250 
т. р. Смотрите на сайте 
Lugaland.ru Т. 8-921-921-
64-56, Игорь

Участок 8,4 сотки, в соб-
ственности, СНТ «Ижора», 
сухой, ровный, размеже-
ван, есть эл-во, скважина 
для полива, туалет, плод.
сад (яблони, груши, алыча, 
облепиха), кусты разной 
смородины. Начато стр-
во сруба 6х8 из бруса, есть 
стройматериалы. Т. 8-911-
229-65-39.

Студия 27 м2, мкр. Речной, 
5/10, балкон, без отделки, 
1800 т. р. Т. 8-921-986-51-43

ПРОЧЕЕ

Велосипед детский «Астра», 
мало б/у, 2500 руб; коляска 
дет., лето-зима, 6500 руб. Т. 
8-900-620-85-39, 557-01

Простыни льняные в поло-
ску, 90-х годов; ситец раз-
ный, био-туалет домашний; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)

Шторы и тюль разные; 
куртка зим.новая. Т. 8-905-
260-59-25, 8-921-927-86-61

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 «Ма-
лютка», 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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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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

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

требуется слесарь 
по контрольно 

измерительным 
приборам

и автоматике

Гатчинскому 
хлебокомбинату

Тел. 8-981-11-25-150

В ГОС. СТРУКТУРУ 
требуются:

зам. директора 
по производству, 

начальник 
дорожного отдела.

8-931-538-72-21
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разных времен, открытки, 
книги; шланг для пылесоса 
«Вихрь», нов.; две бутылки 
для напитков в хол. «Ока». 
Т. 8-921-590-74-12

Диски сцепления для ЗАЗ 
968; задний и передний 
мосты, ш. 700 мм, Жигули; 
двигатель 2101 после кап.
ремонта, с документами; 
редуктор 2106; клапана 
крестовины. Т. 8-921-32-96-
321

Шторы и тюль нескольких 
видов; куртка новая ко-
муфл., на подстежке, 54-56 
р; стол журнальный клас-
сич.из ольхи, 55х55х110; 
гарнитур спальный из 6 
предм.; шкаф в прихожую; 
диван-кровать и два крес-
ла-кровати. Недорого. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-927-
86-61

Эл/кабель гибкий, 4-жиль-
ный, медный, 2,5 диам. 25 
мм, 15 м., 500 руб.; кабель 
3-жильный, 50 м., 1 т. р.; 
провод эл.медный, для 
внутр.проводки, ПРПМ-
2,5, 5 руб/м. п.; провод 
сигниз.и связи, возд.под-
зем.прокладки, стр.длина 
500 м., 1500 руб. Т. 8-953-
359-91-20

Фанера 153х153, толщина 
1 см, 4 листа. Т. 8-905-283-
07-54

 �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 доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, 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 собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
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 хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
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 любом 
состоянии, дорого. Деньги 
– в день обращения. Вы-
езд оценщика б/п. Оформ-
лю 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 ва-
рианты. Т. 8-921-585-79-20

«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самовары, 
коллекции значков, марок, 
монет, книги (до 45 года), 
старые фотографии и архи-
вы, фотоаппараты, бинок-
ли, иконы, янтарные бусы 
и бижутерию. Наш адрес: 
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова 
Роща»). Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит: ико-
ны в любом состоянии для 
реставрации, картины, 
фотографии священников, 
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 Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сдам 1-к.кв., УП; 1-к.кв., 
хрущ., центр, 11 т. р.; 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 Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю 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 комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 2-эт.здание, п. Сивер-
ский 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

Сдам комнату на Красно-
армейском пр. Т. 8-969-729-
74-92

Сдам комнату на 
бл.Аэродроме, от хозяина. 
Т. 8-906-228-38-21

 �Требуются водители 
такси, центр. Т. 8-911-
900-78-24

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и по-
жилыми людьми. О/р боль-
ше 20 лет, мед.образование 
(Аэродром не предлагать). 
Т. 8-962-724-46-40

Требуются рабочие на пр-
во шпрот, г. Великие Луки, 
вахтовый метод, б/п про-

живание, з/п сдельная от 
25 т. р. Т. 8-911-133-07-22, 
Николай.

Продам двух годовалых 
козочек, дойных и 3-мес 
козлят-альпийцев. Козье 
молоко, творог. Т. 8-952-
355-10-30

Приму в дар мебель, быто-
вую технику. Т. 8-952-261-
54-10

Отдам щенков: мама – так-
са, 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 замечательных 
котят (котик и кошечка), 
красивые, дымчатые с бе-
лым. Т. 8-952-23-00-796

Продам щенков хаски, де-
вочки, алабаи, овчарки, 
щенки таксы, 2 мес; котята 
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

Отдам щенков 8 мес от так-
сы, помесь щенков от так-
сы 4 мес; котята 2-мес. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в х. р. двух котят, 2 
мес, очень симп., шустрые, 
полу-пушистые, к туал.при-
учены, кушают хорошо. Т. 
8-952-224-11-05

Ищем хозяев для кошеч-
ки-подростка (потеряшка), 
породистая, сиамская, при-
мерно 6 мес. Т. 8-921-593-
82-73

Отдам в х. р. молодых ко-
тят, крысоловов, котик и 2 
кошечки, дом., к лотку при-
учены, дымчатый, рыжий и 
серый. Т. 8-921-438-45-33

Женщина 56 лет познако-
мится с мужчиной 57-63 
лет, для с/о, вредные при-
вычки – в меру. Т. 8-911-
257-21-71

 

 

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! 

23 мая 
Гатчина – Загвоздка

Потерялся наш 
любимец – 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ.
Все, кто увидит 

или найдет, сообщите 
по телефону 

+7-921-598-18-28
Вознаграждение 

гарантирую

Требуется монтажник
натяжных потолков

Можно БЕЗ опыта работы. Обучение за счет 
компании. Высокая заработная плата, дружный 
коллектив, фирменная одежда, корпоративные 
мероприятия. Требования: личный автомобиль 

(В). Оплата бензина. 5-6 дневный график. Условия 
работы обсуждается на собеседовании. Будем 

рады коммуникабельны и открытым людям.
Мы работаем уже 12 лет.

Звоните! Варвара +7(900)649-68-11
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Лампово.
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

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

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»


