Алексей Рыжов об аварийном фонде, капремонте,
энергосбережении и мусорной реформе – стр. 4
КУЛЬТУРА

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО

ПЯТНИЦА, 14 июня

Холодные
новости

Каким
запомнится
Пушкинский
праздник

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

14

23

из Антарктиды

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

26
764
55
В, 2

СУББОТА, 15 июня

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

23
762
55
З, 6
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Молокозавод:
перезагрузка?
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Погода

23
760
0
З, 2

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"
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Перинатальный центр
• Ðîäû ñ âûáîðîì èíäèâèäóàëüíîãî âðà÷à
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà
• Âåäóùèå âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè
• Øêîëà äëÿ áåðåìåííûõ «Áóäåì ðîäèòåëÿìè»
• Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè
• Ïðåäîñòàâëåíèå ñåðâèñíûõ ïàëàò
• ÓÇÈ • Ìàììîãðàôèÿ • ÌÐÒ
• Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà
Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:
• Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò (ïîñòàíîâêà
ñâåòîâûõ ïëîìá èç èìïîðòíîãî ìàòåðèàëà;
óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

8 (981) 786-00-48
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16 июня с 8 утра до 16:00 будет организована
перевозка желающих посетить могилы близких, захороненных на городском кладбище
«Пижма», информирует пресс-служба администрации Гатчинского района.
Бесплатные автобусы будут отправляться с Варшавского вокзала. С 11 июня на кладбище «Пижма» организована торговля ритуальной продукцией. Въезд личного
автотранспорта на территорию кладбища в ближайшую
субботу и воскресенье будет ограничен.

Купаться в Гатчинском районе
нельзя, а хочется…

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области, на 11 июня
2019 года качество воды соответствует всем
требованиям только на 8 водоемах области.
А все условия отдыха соблюдаются только на
5 официальных пляжах.
Как сообщили в санитарном ведомстве, в списке разрешенных мест, где можно купаться и загорать, Гатчинского района нет. По санитарно-химическим и по микробиологическим показателям купаться запрещено на озере
Филькино (г. Гатчина), реке Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), а также реке Кобринка (п. Кобринское).
Представитель Роспотребнадзора также отметил,
что пить воду из озер и рек, запрещенных для купания,
либо заглатывать ее во время купания в запрещенных
местах, нельзя. Это создает угрозу заражения острыми
кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным
гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

200 ям нужно ликвидировать

Управление благоустройства и дорожного
хозяйства города Гатчины сообщает о планах по ямочному ремонту в период с 11 по 17
июня.

На этой неделе работы по устранению ям и выбоин
на дорогах будут производиться по улицам Володарского и Лейтенанта Шмидта. Водителям следует понимать,
что при проведении работ возможно временное ограничение движения транспортных средств на ремонтируемых
участках дорог.
Ямочный ремонт дорог на территории нашего города
производится МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» в рамках муниципального задания.
Служба осуществляет обновление дорожного полотна
в местах повреждений. В задание включены адреса, в том
числе по которым поступали заявки от жителей города.
Всего в рамках задания работы по содержанию с элементами устранения выбоин планируется в общем на 28
километрах городских дорог по более чем 200 адресам.

Бывший молочный завод в центре Гатчины
скоро преобразится. Лофт-пространство площадью почти в 5 тысяч квадратных метров
появится вместо заброшенных промышленных помещений.
Городская
СРЕДА
К созданию и развитию проекта привлекаются активные гатчинцы
и
студенты
Института
международного развития
и партнерства.
Глядя на это заброшенное место, трудно поверить,
что скоро здесь зародится
новая жизнь. Центр культуры, искусства и образования может появиться
на территории бывшего
молочного завода Гатчины уже этим летом. Такова
частная инициатива завода
«Галактика».
Проект под названием
«Molzavod» стал финалистом программы «100 город-

ских лидеров» Агентства
стратегических инициатив.
Его реализация позволит
открыть молодежное артпространство в центре города.
Одна из направляющих проекта — это тема
«Art&Science»: некий синтез науки и искусства.
Санкт-Петербургский университет ИТМО — единственный вуз, у которого
есть магистерская программа, где ребята учатся этому направлению. Именно
поэтому кураторы проекта
«Молзавод» пригласили студентов ИТМО на летнюю
практику, чтобы подготовить проекты по нескольким темам. Рассказывает
Мария Туркина, лидер проекта «Molzavod»:

Промышленная «заброшенка»
—
Перед
ребятами
до начала практики поставлены 4 задачи, или точнее 4 широкие темы, в которых они будут работать:
это историческое наследие
Гатчины, заводское наследие, его актуализация, это
диалог с жителями, диалог с властью, с бизнесом,

Что вдохновит студентов?

между собой, а так же тема
«Art&Science». Кроме того,
нам очень важно, чтобы
с ребятами, со студентами,
которые изучают эту тему
познакомились и жители
города Гатчины. Поэтому
встречу мы сделали открытую и пригласили всех
к диалогу.
10
июня
состоялось
первое знакомство студентов с площадкой молокозавода, с историей Гатчины
и ее жителями. С ребятами
встретились представители Гатчинского отделения
Общества охраны памятников истории и культуры
и другие неравнодушные
гатчинцы.
В течение двух следующих недель практиканты займутся разработкой
прототипов для будущего
центра вместе с медиаторами из городских сообществ города Гатчины.
Что из этого получится
– увидим в конце месяца.
Свои проекты они презентуют 25 июня на территории компании «Галактика».
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Tele2 приглашает жителей Гатчины
на праздник
Оператор мобильной связи Tele2 открыл Онлайн-парк в Гатчине на стадионе
«Спартак». Гостей ждут развлечения на любой вкус: 4G-кинотеатр, зона виртуальной реальности и 600 рублей на связь.
До 15 июня в городе работает
Онлайн-парк Tele2. Все активности
на его территории будут организованы с помощью сети 4G, которую
оператор за год расширил более чем
в 2 раза. Посетители Онлайн-парка Tele2 смогут на себе протестировать скорость мобильного интернета
Tele2 и бесплатно посмотреть кино
в 4G-кинотеатре, сразиться в футбол на приставке PlayStation или погрузиться в виртуальную реальность
с помощью VR-очков. В эту субботу 15
июня развлечений будет еще больше
– оператор разыграет призы и подарит 600 рублей на связь всем, кто подключится к тарифам «Мой онлайн»
или «Мой разговор». Двери Онлайнпарка открыты для гостей с 12:00
по адресу: пр. 25 Октября, д.10, стадион «Спартак».
Напомним, что Tele2 увеличила скорость мобильного интернета на 70 %.
Теперь у пользователей будет возможность оценить высокое качество связи
в любимых горожанами зонах отдыха,
в популярных торгово-развлекательных центрах, а также в крупных и малых населенных пунктах Ленобласти,
на контрольно-пропускных пунктах
на границе с Финляндией и трассах федерального значения.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Автобусы довезут до «Пижмы»

Молокозавод: перезагрузка?
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Александр Дрозденко: «Мы бьём все рекорды»
47-й регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и вошел в
десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом и десятку лидеров роста по
итогам прошлого года.
Строим
БУДУЩЕЕ

47-й регион:
оценка 9
Итоги рейтинга были
озвучены на Петербургском
международном
экономическом форуме, который
на прошлой неделе проходил
в СПб.
«У нас всегда были
и есть сильные стороны
при составлении национального рейтинга — это статистика. Ленинградская область всегда была в лидерах
по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей, занятых
в малом и среднем бизнесе,
и количеству предприятий,
по финансовой поддержке
малого и среднего бизнеса.
Но у нас были и сложности,
связанные с регистрацией
предприятий, получением
технических условий, подведением инженерных коммуникаций. Наша команда совместно с Агентством
стратегических инициатив
ознакомилась с лучшими
практиками регионов и применила их в Ленинградской
области. Многое у нас получилось — мы были в двадцатке, в прошлом году заняли 12-е место и в этом
году впервые в истории

региона заняли девятое место. Конечно, это удалось
благодаря поддержке АСИ,
институтов поддержки бизнеса, и, безусловно, высокой
оценке нашего бизнеса. Нам
есть, над чем работать, есть,
к чему стремиться, и шаг
за шагом двигаться к амбициозной задаче — попасть
в тройку лидеров рейтинга»,
— прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Почти триллион
инвестиций
Ленинградская область
подписала на ПМЭФ-2019
инвестиционные соглашения на общую сумму 1 трлн
рублей.
«На этом форуме мы бьём
все рекорды — мы привлекли 1 триллион рублей
инвестиций. Ни один регион не подписывал столько
в истории Петербургского
международного экономического форума. Мы выполнили еще одну задачу
для дальнейшего развития
экономики региона — подписали соглашения с вузами о подготовке трудовых
ресурсов для будущих производств, чтобы молодые
ребята получали профессиональное техническое и высшее образование и работали
в Ленинградской области»,

— прокомментировал Александр Дрозденко.
На стенде региона подписано 45 соглашений. Инвестиционный
портфель
Ленинградской области пополнился на общую сумму
999,6 млрд рублей. По заявленным проектам в 47-м
регионе ожидается создание
более 9300 рабочих мест. Самый крупный проект, заявленный на форуме — создание в Усть-Луге комплекса
по переработке этансодержащего газа и производству
сжиженного
природного
газа компании ООО «РусХимАльянс», сумма вложений
составит 750 млрд рублей.
Также был подписан
меморандум о намерениях
заключить
специальные
инвестиционные контракты при реализации проектов ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» в Кингисеппе
на сумму 162 млрд рублей.
«Холдинговая
компания
«Новотранс» вложит 46,5
млрд рублей в строительство
терминала в Усть-Луге. Зерновой и угольный терминалы компаний «Технотранс»
и «СПК Высоцк» заявлены
в Выборгском районе на суммы 13 млрд рублей и 24 млрд
рублей, соответственно.
Кроме крупных проектов
в Ленинградской области
появятся высокотехнологичные производства: вагоноремонтный завод «Новотранс»
в Волосовском районе (1,5
млрд рублей), строительство
производственного корпуса
фармацевтической компании ООО «Глория» (1 млрд

рублей), создание производства упаковки из гофрированного картона ООО «ТД
ТрансПак» (600 млн рублей),
создание технопарка Smart
Industrial Park AIRA (700
млн рублей).

«Умным городам»
— особое внимания
ПМЭФ

НАГРАДА
Он
считает
Романа
Авербуха, которому 26 мая
исполнилось 80 лет, несомненно, достойным этой
общественной награды:
— Конечно, он достоин. Он так много сделал
для развития этого института, выпустившего уже достаточно большое количество людей, которые сейчас
трудятся и приносят пользу. Это еще и воспитательный момент: Роман Наумович в вопросах воспитания
себя достойно проявил.
Роман Авербух, создавший ГИЭФПТ и руково-

дивший нашим областным
институтом 15 лет, поблагодарил за награду, погрузился в воспоминания
и даже раскрыл один из секретов успеха ВУЗа:
— В небольших высших
учебных заведениях легче
раскрыться таланту. У нас
в институте из 800 наших
студентов, 200 — это золотые медалисты. Им легче
здесь раскрывать свои таланты, нежели если они попадают учиться в МГУ, где
много тысяч студентов.
На счету Романа Авербуха — много наград,
но он не собирается останавливаться на достигнутом. В свои 80 лет он полон
идей и творческих планов.

Подать документы на получение в 2019 году
финансовой поддержки бизнеса для компенсации затрат на лизинг оборудования,
оплату процентов по кредитным договорам
и организацию хостелов и отелей можно через МФЦ.

Субсидии предоставляются комитетом малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области на конкурсной основе. Для участия в конкурсе
предпринимателю нужно собрать пакет документов.
Перечень опубликован на сайте регионального Фонда
поддержки предпринимательства www.813.ru. Заявки
принимаются в Фонде и центрах госуслуг. Подать документы через МФЦ удобно: все можно сделать в одном
месте, с 9 утра до 9 вечера и не тратить время на поездку в Санкт-Петербург. Кроме того, в МФЦ можно получить еще 200 специализированных услуг для бизнеса.
Субсидирование – востребованная среди бизнесменов мера финансовой поддержки. Ежегодно в Ленинградской области меры поддержки получают 500 представителей малого и среднего предпринимательства.
Для них доступны 12 видов субсидий.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписаны
соглашения о сотрудничестве по цифровизации городского хозяйства Гатчины
и Соснового Бора.
Свои подписи под документом поставили министр
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
РФ Владимир Якушев, губернатор Александр Дроз Все лето ЗСД — 50 %!
Проехать со скидкой по Западному скоростденко, глава Гатчинской
ному диаметру смогут владельцы транспонрайонной
администрации
деров в пятницу в сторону транспортной
Елена Любушкина и глава
развязки с Зеленогорским шоссе и автомоадминистрации Сосновоборбильной дорогой Е-18 и обратно в воскресеского городского округа Минье.
хаил Воронков.
50 % скидка вводится на транспондерные тарифы
По словам Владимира
для легковых автомобилей и будет работать по пятниЯкушева, сделан еще один
цам в сторону транспортной развязки с Зеленогорским
шаг на пути к реализации
шоссе и «Скандинавией» (кроме маршрутов КАД Юг –
проекта — это 3-й транш
Белоостров и обратно, где льготы были введены ранее).
подписания
соглашения
А по воскресеньям скидка будет действовать в обратном направлении.
с Ленинградской областью
Воспользоваться скидкой можно до конца сентября
по проекту. Министр подтекущего года.
черкнул, что главные задачи — обмен лучшими
 Рекламные конструкции:
практиками и внедрение
цифровых технологий, поправила изменились
скольку сегодня в решении
Вступили в силу изменения в Правила блавопросов транспорта, дорог,
гоустройства территории МО «Город Гатчина» в части требований к размещению
ЖКХ невозможно без цифконструкций для информационного оформровых технологий, люди
ления организаций на фасадах и кровле
должны получать муницизданий. Об этом сообщили в пресс-службе
пальные и государственные
администрации ГМР.
услуги легко и удобно. АлекНапомним, что инициативой внесения изменений
сандр Дрозденко добавил,
выступил Комитет архитектуры и градостроительства
что партнерами в проекте
администрации Гатчинского района. Разработкой пробудут «Росатом» и «Сбербанк
екта занимались в МБУ «Архитектурно-планировочРоссии», а первым партненый центр».
ром по современным ITВнесенные изменения позволят улучшить архитектурный облик города, восстановить архитектурный вид
решениям для умных горофасадов зданий, упорядочить размещение конструкций
дов Ленинградской области
для информационного оформления организаций на фастало ПАО «Ростелеком».
садах и кровле зданий, привести их в соответствие с ар«Умный город» входит
хитектурным обликом зданий, на которых они размев
национальный
проект
щены.
«Цифровая экономика РосПроект был представлен на публичных слушаниях,
сийской Федерации». Глава также был рассмотрен на профильных комиссиях Соный принцип его реализации:
вета депутатов. Для доработки проекта была создана
рабочая группа.
«умный город» – «умная улиВ требованиях прописаны общие принципы распоца» – «умный дом». Основные
ложения существующих видов конструкций, упорядонаправления преобразований
чены и систематизированы требования к местам раз– городское хозяйство, безмещения, формату и размеру рекламных конструкций.
опасность, ЖКХ, транспорт,
С полным текстом требований можно ознакомиться
благоустройство,
участие
на сайте Совета депутатов МО «город Гатчина».
общественности в принятии
управленческих
решений.
Курсы валют
Программа будет реализовав обменных пунктах
на к 2024 году.
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Роман Авербух получил особый знак
В ГИЭФПТ 7 июня прошло награждение Романа Авербуха. Знак «Трудовая Россия» профессору, доктору экономических наук вручил
вице-президент ассоциации героев Российской Федерации, Герой России, уроженец
Гатчины Вячеслав Сивко.

 МФЦ принимает заявки
на субсидии для бизнеса

банков Гатчины
на 05.06.2019 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

70,00
70,00
65,50
65,50
65,00
65,00
64,50
64,50
64,00
64,00
63,50
63,50

80,00
80,00
74,00
74,00
73,50
73,50
73,00
73,00
72,50
72,50
72,00
72,00

69,52
69,52

63,90
65,30

72,40
73,80

63,50
65,50

71,90
74,05

63,20
65,75

71,50
74,55

63,95
65,05

72,40
73,60

62,94
66,04

71,27
74,73

Официальный курс $
Официальный курс $

64,7919
64,7919

65,5547
65,5547
1.01.2019
1.01.2019

79,65
79,65

1.01.2019
1.01.2019

04.06
04.06

05.06
05.06

06.06
06.06

07.06
07.06

Официальный курс €
Официальный курс €

73,2180
73,2180

04.06
04.06

05.06
05.06

06.06
06.06

07.06
07.06

08.06
08.06

11.06
11.06

73,2148
73,2148

08.06
08.06

11.06
11.06
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Алексей Рыжов об аварийном фонде,
капремонте, энергосбережении
и мусорной реформе
В рубрике «Открытая власть» — директор МУП ЖКХ «Сиверский», руководитель Ассоциации управляющих организаций Ленинградской области Алексей Рыжов.

Алексей Рыжов:
– Традиционно после отопительного сезона мы проводим
съезд управляющих компаний
с участием ресурсоснабжающих
организаций. Всегда приглашаем
на него представителей власти.
На этот раз мы отталкивались
от послания Президента Федеральному Собранию, где Владимир Путин поставил задачу
перед правительством, перед руководящими органами и профессионалами в коммунально-жилищной сфере, чтобы ежегодно
не менее 5 млн семей улучшали
жилищные условия. Задача очень
амбициозная. Сегодня, справедливости ради, хочу заметить,
что мы выходим по этому показателю ровно наполовину. Чтобы
выполнить поставленную задачу,
в первую очередь, надо расселять
аварийные дома, в которых износ
более 70%.
Сегодня в Ленинградской области признаны аварийными,
подлежащими к расселению –
1293 дома. Из них 18% – дореволюционной постройки, 20% – довоенные и 50% – послевоенные.
Региональная программа уже
сверстана, и хотелось бы, чтобы
она заработала уже в этом году.
Меня радует, что два поселения Гатчинского района (Сиверское и Дружногорское) в этой
программе есть. Хотелось бы, чтобы в Дружной Горке 16 домов
были расселены, хотя признаны
аварийными 26 домов. Поэтому
будем поэтапно в этой программе
участвовать. Я понимаю сложности с финансовым обеспечением
программы. Губернатор в областном бюджете нашел на нее средства, федерация еще ищет.
Вторая программа – это капермонт, он позволит не допускать, чтобы категория аварийных домов росла так быстро.
Надо вовремя делать капитальные ремонты. А у нас есть дома,
которые пережили уже двойной
цикл капремонта, который должен делаться через 25-30 лет,
а в них не было ни первого,
ни второго ремонта. Хотелось
бы, чтобы региональный фонд
капремонта, где 28 мая назначен
восьмой директор, реально заработал, и чтобы собственники,
который платят 7,2 руб. с кв.м.,
видели, как реально работает
фонд.
Надо, чтобы эти две целевые
программы
работали.
При этом нельзя забывать о качестве выполняемых работ, чтобы
новые построенные дома стояли
не меньше 100 лет. Фонд капитального ремонта (говорят все
специалисты) работает по очень
«хорошим» сметам, а качество
– прежнее. Так быть не должно.
Поэтому контроль за подрядными организациями надо вести
совместными усилиями. Это в наших интересах. Заинтересованные в качественном капремонте
– собственники и управляющие
организации. Подрядчик уйдет,
а нам исправлять все их грехи.
Когда подрядная организация
пытается сдать объект, надо приглашать на его сдачу управляющие организации.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
– Только что состоялся 7-й
съезд управляющих компаний региона. Как проходила его работа?

Следующий вопрос на съезде
был связан с безопасностью проживания граждан, я имею ввиду
все, что связано со взрывами бытового газа. Очень много было
вопросов по заключению договоров на внутриквартирное газовое оборудование, по доступу
в квартиры, чтобы специалисты
могли посмотреть газовое хозяйство. Говорили по тарифной политике. Сегодня «Газпром – Газораспределение Ленинградская
область» (бывший «Облгаз») сам
устанавливает свои цены на эти
услуги. По сравнению с прошлым годом плата за обслуживание газовой плиты увеличилась на 15,7%. У нас, например,
плата индексируется только
в соответствии с изменениями
индекса инфляции. С гатчинским филиалом «Газпромраспределения» мы работаем тесно,
готовы им оказывать помощь,
чтобы не было никаких предпосылок для неприятностей. Сегодня наша управляющая компания
закупила газоанализаторы, обучила людей, и мы четко до квартиры отслеживаем состояние
воздуха на предмет возможных
утечек газа, делаем заборы.
Но попасть в квартиру нам Конституция запрещает. Собственники квартир должны осознавать всю ответственность: если
кто-то неправильно пользуется
газовой плитой, то пострадают
все.
Важный вопрос и мероприятия
по энергосбережению – установка
приборов учета и автоматических
тепловых пунктов. Это было еще
одной темой съезда. Мы в Дружной
Горке будем устанавливать АИТП.
В Новом Свете и Сиверском уже
это сделано. Все, что делается,
в дальнейшем даст экономический
эффект, скажется в платежных документах. Для того, чтобы понять,
после установки АИТП больше
мы платим или меньше, надо взять

годовой период и разделить помесячно.
На съезде в разделе «Открытый микрофон» рассматривалась
еще одна злободневная тема – мусорная реформа. С 1 апреля внедрен пилотный проект по вывозу
мусора в Приозерском районе.
Руководители предприятий с этого района выступали на съезде
очень активно, было много критики в адрес регионального оператора. Не все так гладко, как было
обещано.
С 1 июля очередь Выборгского
района, с 1 сентября – Лужского,
с 1 ноября – Гатчинского и всех
остальных. Чувствуется неподготовленность регионального оператора, слабая информированность населения.
Непонятна и сама политика
формирования тарифа. В многоквартирных домах жителям объясняли, что они будут платить
6,35 руб. с кв.м. жилой площади
за вывоз мусора, в частных домах – с каждого домовладения
по 375, 44 руб. Обратили внимание на содержание контейнерных
площадок. Региональный оператор должен подъехать, погрузить
весь мусор, потом везти его сортировку, а не на контейнерной площадке решать, какие баки берем,
а какие не берем. А они, видите
ли, резину не берут, древеснокустарную растительность не берут, берут только бытовой мусор.
С чего это? Мы еще не перешли
на сортировку, мы еще только
планируем с 2020 года поставить раздельный сбор. Тем более, что те перевозчики, которые
в Приозерском районе работали
до этого, и продолжили работу
сейчас. Поэтому пока надо вывозить все, подметать остатки
мусора, чтобы площадка была чистой. В стоимость 6,35 руб./кв.м.
входит не только работа по сбору
и погрузке мусора, но и подметание, чтобы контейнерная пло-

щадка оставалась чистой после
их работы. Если сейчас в многоквартирных домах Гатчины люди
платят 3,66 руб. с кв.м. за вывоз
мусора (а в Гатчинском районе меньше 2 руб./кв.м.), а будут
платить 6,35 руб., и все останется по-прежнему, то это никуда
не годится. Мы очень надеялись,
что пилотный проект в Приозерске покажет всю многолетнюю
подготовку региона к мусорной
реформе, но…
Также меня не удовлетворил
ответ юриста регионального оператора на вопрос: «А как идет
работа с юридическими лицами,
с владельцами нежилых помещений по заключению договоров с региональным оператором
на вывоз мусора?». Юрист ответил, что до этого еще руки
не дошли. А когда дойдут? Если
с владельцами магазинов, офисов
и так далее не заключить сейчас
договор, то обязательно появятся
излишки мусора на контейнерных площадках или несанкционированные свалки.
Поэтому разговор на съезде состоялся серьезный. Я рад, что мои
коллеги поучаствовали в этом
откровенном разговоре. Съезд
прошел под двумя лозунгами.
Первый: «Управляющие, объединяйтесь!» Второй: «8 сентября выберем достойных в органы местного самоуправления!». Я считаю,
что людям надо говорить правду,
даже если она горькая.
Все разумные предложения со
съезда мы, в первую очередь, направим губернатору Александру

Дрозденко. Думаю, что традицию
проведения таких съездов в мае
мы будем продолжать и дальше.
Тема ЖКХ входит в тройку болевых проблем по всей стране. Хотелось бы ввести хотя бы пятилетний
мораторий на изменения в законодательстве в нашей сфере. Я в этой
области работаю с 2005 года и помню, в каком состоянии мы принимали жилищный фонд. Многое изменилось в лучшую сторону.
Галина Паламарчук:
– У вас лето, как всегда, началось с мыслью о зиме?
Алексей Рыжов:
– Да. Завершили отопительный сезон и сразу же приступили
в Сяськелево в доме № 8 к капитальному ремонту кровли. Согласовали с коммунальщиками промывку всех систем, есть график
остановки котельных.
Единственный сдерживающий
фактор, как всегда, – недостаточное финансирование, в том числе
и от собственников. Задолженность
по Гатчинскому району перевалила
за миллиард рублей. Это, конечно,
большой резерв для нашей сферы.
Поэтому работа с неплательщиками будет только усиливаться.
Мы ищем дополнительные источники финансирования, участвуем
во всех программах, но и население
должно относиться ответственно
к платежам. Всем здоровья и хорошего лета!
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

«Мусорный тариф»: время льгот
Пока верстался номер, стало известно, что тариф за вывоз твердых
бытовых отходов уменьшили на переходный период для владельцев
квартир и частных домов.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, ожидается,
что льготный тариф (для жителей многоквартирных домов — 5,99 рублей за 1
кв. м, для собственников частных домов — 354,11 рублей в месяц) будет действовать с 1 июня по 1 ноября 2019 года во всех районах 47-го региона, где
реализуется реформа обращения с отходами, и в районах, принявших решение
присоединиться к реформе досрочно.
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В Пудости устроят бой подушками
Гатчинские пловцы —
сильнейшие в Ленобласти

15 июня в Пудости пройдет VI Фестиваль народных игр и национальных видов спорта, об
этом рассказала пресс-служба администрации Гатчинского района.
Народы
И НАРОДНОСТИ
В фестивале примут
участие представители национальных общественных
объединений региона, районов Ленинградской области, городских и сельских
поселений
Гатчинского
района и все желающие.
Спортивная часть фестиваля проводится в двух
формах — лично-командные соревнования и показательные. Среди спортивных дисциплин – городки
(русская народная игра),
метание сапога (финский
народный вид спорта),
мёлькю (финская народная

игра), дартс, соревнования
по гиревому спорту, перетягивание каната. Показательные и игровые дисциплины будут представлены
игрой «кююкка» (карельско-финская
народная
игра) и боем подушками
на бревне (татарская, башкирская народная игра),
крокет, петанк и другими.
Запись
на
участие
в личном зачете до 13.30
часов в день проведения
фестиваля.
Программа фестиваля:
11:00 Парад открытия
фестиваля;
11:30 Начало конкурсов
фестиваля;
12:00 — 14:00 Проведение
мастер-классов

7 и 8 июня в Тосно проходил Кубок Ленинградской области по плаванию. В команду района
вошли 30 сильнейших пловцов Гатчинской
спортивной школы № 2, Коммунарской спортивной школы, спортшколы «Киви».

В результате двухдневной борьбы наши пловцы
завоевали 23 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых
медалей. А также выиграли три эстафеты, плюс по одному «серебру» и «бронзе» еще в двух эстафетах.
По итогам соревнований пловцы из Гатчинского
района стали сильнейшими в Ленинградской области
по количеству наград и показанных результатов.

по вышивке, по валянию
из шерсти, по вязанию,
по изготовлению народной
куклы;
14:00 — 14:40 Концертная программа;
15:00
Торжественная
церемония
награждения
победителей и призеров
конкурсов фестиваля.

Организаторами
фестиваля являются администрация
Гатчинского
муниципального
района,
общественная
организация «Гатчинское общество
ингерманландских финнов
«Инкери-Сеура», администрация Пудостьского сельского поселения.

Команда «Сиворицы» одержала победу
Сплоченная
«маши- зав хорошую, интересную
31 мая в Никольском состоялся финал традиционного IV Сиворицкого турнира по мини- на» ветеранов одержала игру, все команды были
уверенную победу и ста- награждены памятными
футболу.

МИНИФУТБОЛ

ла обладателем главного призами на завершающей
церемотрофея турнира – перехо- торжественной
им. П.П.Кащенко) и вете- дящего кубка. Не оставив нии.
раны гатчинского футбола болельщиков равнодуш– команда «Сиворицы».
ными к зрелищу и покаА. ХАНЬКО

За призовые места боролись четыре команды,
сумевшие пройти отборочные соревнования. В результате упорной борьбы
третье место заняла команда «Школяры» (Никольская средняя школа),
пр од емонс т р ир овав ш а я
высокий командный дух,
невероятную волю к победе и сумевшая в решающем поединке обойти
фаворитов
чемпионата
– команду «Молодежку»
(Никольское). В главном
матче турнира первенство оспаривали команда
«Петровичи»
(больница

Кроме вручения золоВ Сяськелево подвели итоги детской мини- зованная в Сяськелево, эту
возможность дает. И коман- тых, серебряных и бронзофутбольной лиги имени Тимофеева.

В первый день лета в
Сяськелевском информационно-досуговом центре
торжественно
наградили
команды, которые принимали участие в детско-юношеской футбольной лиге
имени Геннадия Тимофеева, спортивного педагога
поселения, тренера, воспитавшего не одно поколение
футболистов. Эта лига еще
очень молодая: она была
основана лишь в октябре
прошлого года. Рассказывает Радик Костанян, организатор детско-юношеской
футбольный лиги имени
Г.Л. Тимофеева, тренер
по футболу:
— Была на территории Гатчинского района
детская мини-футбольная
лига, но она стала платной.
К сожалению, не все могут
себе позволить это. Поэтому мы с моим коллегой Евгением Сафиным решили
организовать эту детскую
мини-футбольную
лигу,
чтобы и городские, и районные дети могли получать
игровую практику. Это самое главное в футболе, и
получать ее бесплатно.    

С 31 мая по 3 июня в Ямало-Ненецком автономном округе проходил Кубок России
по одному из упражнений пауэрлифтинга
— жиму лёжа.

В соревнованиях приняли участие 200 сильнейших
спортсменов из 19 регионов России.
Гатчину представлял Дмитрий Лаппалайнен
из спорт-клуба «Рекорд»: ему удалось достойно выступить на соревнованиях. Он стал чемпионом в своей
категории — 120 кг. Спортсмен также занял 3-е место
в абсолютном первенстве среди всех категорий.

Заядлых бегунов в Гатчине
объединят одной медалью

Спортсмены, принявшие в 2019 году участие во всех 7 гатчинских стартах лично
или в режиме он-лайн забегов, будут награждены дополнительной медалью финишера серии Gatchinarun. Она объединит
все медали серии в одну увеличенную награду.

А в знак благодарности самым преданным участникам, кто будет лично в дни проведения 7 стартов серии в Гатчине и Сусанино, организаторы приготовили
еще один сувенир — оригинальную медальницу серии
gatchinarun, которую будут вручать в конце года.
— 24 марта – «День рождения клуба «Сильвия», дистанции 5, 10 и 15 км;
— 12 июня — «Аллеи истории», дистанции 5 и 15 км;
— 21 июля — Трейл «Сусанинская тропа» 5, 13 и 21 км;
— 18 августа – «Длинные аллеи», дистанции 21.1, 42.2
и 63.3 км;
— 27 октября – «Межсезонье», дистанции 5, 10 и 15 км;
— 17 ноября – Гатчинский полумарафон, 10 и 21.1 км;
— 22 декабря – «Здравствуй, Новый год!», дистанции 5,
10 и 30 км.
Регистрация: russiarunning.com/series/GatchinaRun2019

День памяти почтят пробегом в Сиверском

13 голов — не предел
ФУТБОЛ

Дмитрий Лаппалайнен —
чемпион России

Более полугода каждые
выходные в спортивном
зале сяськелевского цент
ра проводились футбольные дерби. Турнир нашел
отклик у 26 футбольных
команд из разных уголков Ленинградской области и пригородов СанктПетербурга.
Алексей
Тупиков,
тренер ФК
«Флагман»
из Пушкина,
объяснил:
— В нашем городе
много ребят,
которые
хотят заниматься футболом. Ктото на одном
у р о в н е
играет, ктото на другом. Мы же
занимаемся
со всеми детьми, мы берем
всех, кто хочет. Главная
задача, чтобы дети развивались и любили футбол.
Наша задача им помочь.
Лучшая помощь, по мнению Алексея Тупикова, —
это возможность пробовать
свои силы в спортивных
состязаниях. Лига, органи-

да из города Пушкина ею
воспользовалась — в категории участников 10-11 лет
она стала лучшей и увезла
домой золотые медали.
Юные футболисты боролись за награды в четырех
возрастных категориях от 6
до 15 лет. Участники были
рады попробовать свои
силы в этих соревнованиях,
расценивая
это как еще
одну
ступень к успеху.
Егор
Ефимов
и Тимофей
Болтунов,
защитник
и вратарь
команды
«Фортуна»
из Волосово, рассказали о планах:
— Рассчитывали
на что-то
большее. Параллельно этому турниру мы играли еще
в другом, и в нем мы заняли
первое место. В будущем хотели бы заниматься футболом профессионально. Сначала надо выйти в большой
спорт, чтобы представить
Россию. Сложно, но это препятствие преодолимо.

вых медалей были названы и имена отличившихся
игроков. Каждого ждал отдельный кубок. Так, игрок
и
по
совместительству
капитан одной из самых
младших по возрасту команд из Сяськелево Никита Порываев был признан
лучшим бомбардиром турнира. Он рассказал о своих
победах:
— Мне понравилось,
было очень хорошо. Я хотел забивать голы и забил
13 штук. Очень хочу заниматься
профессионально
футболом.
В перерывах между награждениями творческие
коллективы из Сяськелево подготовили яркие номера для футболистов, их
тренеров и групп поддержки. Завершилось награждение
участников
детско-юношеской
футбольной лиги имени Тимофеева выступлением организатора турнира: Радик
Костанян показал собравшимся, что футбольная
лига имени Тимофеева
в следующем году вновь
ждет команды участников
и всех, кто неравнодушен
к будущему детского мини-футбола.
АЛЁНА АРХИПОВА

23 июня клуб любителей бега “Сильвия” при поддержке отдела по физической культуре и спорту, туризму и молодежной политики администрации Гатчинского района организует пробег в Сиверском
— на дистанциях 2,4 и 8 км.
Пробег проводится в рамках одноименного седьмого спортивно-патриотического фестиваля. После него
для участников фестиваля состоится концерт и награждение.
Будет открыта выставка «Суровое эхо войны». Полная программа фестиваля на афише.
Предварительные заявки на пробег принимаются по тел +79117967854, по электронной почте prok-1961@rambler.ru или в Контакте https://
vk.com/id49150987
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Девушка нашла смерть
на крыше электрички

Несчастный случай на выходных произошел на железной дороге в Гатчинском
районе.

Погибла 21-летняя девушка, которая забралась
на крышу электрички между станциями Слудицы
и Вырица. Девушка получила удар током. Спасти ее
медикам уже не удалось.
СМИ пишут о том, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Бои с участием девушек
закончатся в суде

В Гатчине следователи завершили расследование по факту избиения школьницы.
Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По версии следствия, 17 апреля несовершеннолетняя обвиняемая нанесла побои своей сверстнице,
находясь у гаражей в центре Гатчины. В расправе
над пострадавшей принимали участие еще две девочки – приятельницы нападавшей. Но, по информации следствия, на момент совершения преступления
они не достигли возраста наступления уголовной ответственности.
Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и принесла извинения побитой девочке. Уголовное дело направлено в суд.

Змея напала на ребенка

Маленькая 3-х летняя девочка была укушена змеей вечером 4 июня.Об этом рассказали на станции скорой медицинской
помощи.

Ребенок гулял вечером на огороде, где на малышку напала неизвестная змея. К моменту прибытия
бригады у девочки начался отек руки, и по прибытии
в Гатчинскую КМБ ее поместили в реанимационное
отделени. К счастью, в настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.

Пострадавших от клещей все
больше

286 случаев укусов клещей были зарегистрированы в Гатчинском районе, информирует Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области.

Больше всего укусов жители области получили
при посещении лесных массивов. Зарегистрирован
один случай заболевания клещевым энцефалитом
в Ломоносовском районе и три — клещевым боррелиозом (Кировский, Тихвинский и Ломоносовский районы) у взрослых.

Москитные сетки защитят
от комаров, но не от падений

По сообщению ГУ МВД России по СПб и
Ленобласти, с апреля по май на территории региона произошло 4 случая падения
из окон детей в возрасте от 1-го года до 4-х
лет.

В результате произошедших трагических случаев три ребенка были госпитализированы с травмами
различной степени тяжести, а один в возрасте 3-х
лет погиб. Правоохранители призывают родителей
быть особенно внимательными с наступлением лета:
не оставляйте детей без присмотра, а также под наблюдением старших детей, тем более в помещениях
с открытыми окнами. Особое внимание необходимо
уделять москитным сеткам. Очень часто трагедии
происходят именно из-за них, когда ребенок, не осознавая опасности, опирается на сетку.

Семинар по безопасности
нужен всем

Добровольная Народная Дружина г. Гатчина приглашает жителей старшего возраста на официальный городской семинар
на тему «Безопасность жизни в современном мире для людей старшего поколения».

Об опасностях, которые подстерегают доверчивых
пожилых людей в современном мире, о мошенниках
всех видов: «фальшивых» сотрудниках Пенсионного
Фонда, газовой службы, продавцов приборов фильтрации воды; о том, как правильно вести себя, чтобы
не стать жертвой обмана, и многом-другом, гатчинцам расскажут представители ДНД и сотрудники
гатчинской полиции. Организаторы обязательно ответят на любые вопросы присутствующих участников
(в рамках темы семинара).
Цель встречи — профилактика преступлений против людей пожилого возраста.
Семинар состоится 15 июня (суббота) в 13:00 часов
по адресу: Гатчина, Революционный переулок д. 1,
в здании Центра Творчества Юных (ЦТЮ), кабинет
№ 60 (3-ий этаж). МЕРОПРИЯТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
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В Новом Свете — война
с «зелёным захватчиком»
Злейший враг сельхозугодий и опасное растение — борщевик Сосновского. 45 гектаров
территории, пораженной этим ядовитым
растением, предстоит обработать в Новосветском поселении. Ход обработки на всех
этапах контролируют специалисты Россельхозцентра.
Актуальный
ВОПРОС
Если вы увидите в поселке Новый Свет людей,
одетых весьма необычно,
— не пугайтесь. Это не персонажи из фантастических
фильмов. Это на улице
«Массив 32» идет непримиримая борьба с борщевиком. Первый этап обработки живучего многолетника
уже стартовал в поселении на минувшей неделе.
Бригада спешит уничтожить сорняк сейчас, пока
он не успел дать семена.
Земли Новосветского поселения,
зараженные
ядовитым растением, четвертый год обрабатывает
компания «ОРБИТА СПб».
Ее гендиректор не без гордости говорит, что за это
время зеленого «захватчика» стало намного меньше.
Главное, чтобы жители

и руководители хозяйств
не подвели:
— За 3-5 лет борщевик
исчезает, если мероприятия производить постоянно, каждый год по одним
и тем же землям проходить.
И если нет рядом поля какого-либо собственника, который не следит за своей землей. Если рядом будет поле
с борщевиком, то он постепенно завоюет всю территорию. Гербициды «Торнадо»,
«Банвел» и поверхностный
прилипатель «Адью» нужны для того, чтобы химия
прилипала к листу, потому
что борщевик убивается
через лист в корень. Так
действует гербицид, — объяснил Михаил Ходош, гендиректор компании «ОРБИТА СПб».
Дезинфекторы работают на муниципальной земле и используют гербицид
российского производства.
Сорняк
должен
погиб-

нуть до основания корневой системы. По словам
специалистов,
химикаты
не оказывают токсичного
влияния на человека, насекомых и животных:
— Это не пестицид,
а гербицид на основе солей
сделан. Для человека это
неопасно.
На благое дело борьбы
с борщевиком из местного
бюджета выделено 136 тысяч рублей и еще 312 тысяч — из областной казны.
Сорняки, которые все-таки
успели дать семена, будут

отрабатывать в конце лета.
Представители местной администрации напоминают,
что по федеральному закону собственники земель
должны
самостоятельно
принимать меры по борьбе
с борщевиком.
Мероприятия по уничтожению борщевика внесены
в правила благоустройства
поселения. За бездействие
в
отношении
ядовитой
культуры владельцу участка грозит реальный штраф.
ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Тарзанка, или Вспомни молодость
Полеты на тарзанке, прыжки над костром,
пытки утюгом, харакири – у гатчинских медиков со станции скорой медицинской помощи наступили горячие дни.

СКОРАЯ
Приоратский парк был
на минувшей неделе в центре внимания не только ценителей творчества Пушкина, но и сторонников
экстремального
отдыха.
Так, вечером 5 июня в одном из любимых мест отдыха 47-летняя петербурженка вспоминала свою лихую
молодость: женщина сначала выпивала, затем открыла купальный сезон, а после уж совсем расшалилась,
решившись
прокатиться
на тарзанке. Итог развлечения, совсем не по возрасту, печален: бесстрашная
дама сорвалась с тарзанки,
упала, получив черепномозговую травму и многочисленные ушибы тела.
А незадолго до этого,
в 13 часов, в мастерские
Гатчинского дворца пришел подвыпивший 44-летний мужчина, который
совершенно
неожиданно
для находящихся в поме-

щении специалистов начал сам себе резать руку
ножовкой. Перепуганные
свидетели вызвали бригаду
скорой медицинской службы, и к приезду фельдшера
мужчина имел не только
серьезное ранение, но и находился в состоянии геморрагического шока. Под капельницами его доставили
в больницу, объяснить свое
ненормальное
поведение
пострадавший не смог.
Сам себя ранил и 41-летний мужчина возле магазина в Мариенбурге. 4
июня около 23 часов вечера прямо на улице пьяный
мужчина воткнул себе нож
в живот, чем, естественно,
напугал прохожих и продавца в магазине. Женщина вызвала скорую, раненого
госпитализировали.
Он также не мог объяснить,
в чем причина попытки харакири.
6 июня около 16 часов
дня едва не утонул в Филькином озере 39-летний
мужчина, который отправился охладиться в воду

после принятия изрядной
порции спиртного. К его
счастью, бдительные отдыхающие на берегу успели
достать тонущего, бригада
скорой помощи его госпитализировала.
8 июня в 6 утра медицинская помощь потребовалась 33-летней женщине,
которая объяснила медикам, что ее супруг заставлял ее пить, а так как она
не соглашалась, пытал горячим утюгом. На теле пострадавшей из Тихковиц,
действительно, были следы
многочисленных
ожогов,
а кроме того, лицо украшал
огромный синяк. Женщину,
которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, доставили в больницу.
Получил ожоги спины
и плеча 36-летний мужчина, отдыхавший 9 июня
в Елизаветино. Около 22
часов вечера он прыгал
через костер, но алкоголь
нарушил
координацию
движения: пострадавший
с ожогами был доставлен
в КМБ Гатчины.
А вот 67-летний мужчина
также из Елизаветино, хоть
и был трезв, но справиться
с огнем не смог: он неудачно
начал работать с газовой горелкой, которая вспыхнула

и подожгла одежду. В результате неосторожного обращения с огнем мужчина
получил ожоги 35 % кожных покровов и был доставлен в Токсовский противоожоговый центр.
8 июля также по неосторожности очень серьезно
пострадал 39-летний мужчина в Тихковицах: около
19 часов вечера он ремонтировал машину, поставив
под нее домкрат и забравшись под днище. Что-то
пошло не так, и домкрат
не выдержал, уронив автомобиль на несчастного
автомеханика. В результате происшествия мужчина
получил серьезные травмы
головы, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
37-летний мужчина в одном из садоводств Нового
Учхоза 8 июня выпивал
с друзьями, а потом его потянуло прокатиться не велосипеде. Идея оказалось
весьма неудачной: двухколесное транспортное средство не поддалось управлению, и житель Карелии
упал на дорогу с разбитыми
стеклами. С резаными ранами груди его отправили
в травматологическое отделение.

В гости к пожарным
Сотрудниками 42-й пожарно-спасательной
части 37-го отряда федеральной противопожарной службы по Ленинградской области
и отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района
была проведена экскурсия для детей пришкольного лагеря Кобринской основной
общеобразовательной школы.

ПРОФИЛАКТИКА
Ребят встретили пожарные в форме и провели
в учебный класс, где школьникам показали и рассказали о специальных костюмах для различных видов
и сложностей пожаров.
Затем детям показали
пожарное депо и специальную технику — пожарные

автомобили. С огромным
желанием и восхищением
ребята рассматривали пожарные машины и аварийно-спасательное
оборудование. Любопытным
школьникам показали пожарные рукава и другие
необходимые во время пожара инструменты, рассказали об их назначении.
Детвора
получила курсии в пожарную часть. почти все мальчики выраогромный заряд положи- Когда с детьми обсуждали зили желание стать пожартельных эмоций от экс- полученные впечатления, ными.
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Как распознать талант?

На прошлой неделе в ЦТЮ чествовали юношей и девушек, которых без лишней скромности можно назвать гордостью Гатчинского
района и надеждой России. Так были подведены итоги учебного года.
ГОРДОСТЬ
Даже
император
Петр I видит проблему в оттоке умов за границу. А чтобы эти самые умы предпочитали оставаться и трудиться
на благо родины, государство их старается всячески
поощрять. Так, в 21-м веке
в Гатчинском районе доброй традицией стало в конце учебного года подводить
его итоги и благодарить
самых успешных учеников
за усердие в учебе.
В пятницу 7 июня в Центре творчества юных прошло чествование талантливых детей и активной
молодежи Гатчинского района. Ольга Яковлева, заместитель
председателя
комитета образования Гатчинского района по организационно-педагогической
деятельности, отметила:
— От лица всего комитета образования Гатчин-

ского района я говорю спасибо за то, что в этом году
вы продолжили славную
традицию — делать систему
образования Гатчинского
района лидером в конкурсом, олимпиадном и спортивном движении Ленинградской области.
Спортсмены и музыканты, астрономы и литераторы, физики и художники
— Гатчинский район богат
талантливыми
юношами
и девушками. Каждому было
сказано отдельное «спасибо»
в виде ценных подарков.
Первыми сорвали овации
зала победители и призеры
всероссийских
олимпиад
школьников. Одиннадцатиклассница Сиверской гимназии Ирина Бурьян, призер
Всероссийских
олимпиад
по разным предметам, справившись с волнением после
выхода на сцену, рассказала, как к ней пришла любовь
к химии:
— Я изначально очень
любила математику, а по-

том оказалось, что математика без химии никуда.
Началась химия в 8-м классе, школьные уроки мне
понравились, я стала дополнительно заниматься,
попала в кружок в Петербурге, преподаватель был
просто
замечательный,
и дело пошло. В 9 классе
я уже вышла на всероссийский этап, в 10-11-х классах продолжала там заниматься. Поступать я буду
на медицинский факультет
МГУ. Это моя мечта уже
давно, и она, кажется, скоро исполнится.
Ирина Бурьян уже сдала все государственные
экзамены и с нетерпением
ждет результатов, а пока
решает,
каким
врачом
ей больше всего хотелось
бы стать — хирургом, гинекологом или кардиологом.
Большинство из награжденных ребят уже имеют
свою мечту и упорно к ней
идут. А одним из главных
спутников на этом пути являются, конечно, учителя,
которые не только обучают,
но поддерживают, а, зачастую, и распознают талант.
Об этом говорит Елена Жабрунова, учитель физики

и астрономии гатчинского
лицея № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова:
—
Дети
способны,
а я должна сделать все,
чтобы раскрыть их талант.
В этом скорее интуиция работает: смотришь на ребенка, разговариваешь с ним,
и по тому, как он с тобой
общается, по тому, что его
интересует,
понимаешь.
Все дети талантливые,
но нужно подметить тот
талант, в котором ребенок
должен раскрыться. И если
я понимаю, что этот талант
в области физики и астрономии, я старюсь сделать
все, чтобы ребенок себя реализовал.
Чтобы распознать в ребенке талант и помочь его
развить, нужно самому
любить свое дело, считает
Елена Жабрунова, и тогда ученик обязательно добьется успехов. За помощь
и поддержку, понимание
и терпение в воспитании
подрастающего поколения
директорам и учителям
школ Гатчинского района
тоже сказали спасибо.

«Маленький
человек», он же
король Испании
16 июня гатчинцев приглашают посмотреть
спектакль «Записки Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника,
короля Испании».
АНОНС
Постановка Юрия Ивановича Давыдкина, главного режиссера творческого объединения Театр
и К, в главной роли Сергей
Богмут. Весной этого года
спектакль стал лауреатом
Всероссийского театрального фестиваля, который
прошел в Казани.
Режиссер поставил задачу показать обычную
жизнь рядового, так называемого
«маленького»
человека, который живет
с царапающими душу обидами, не умея прощать
и мириться с действитель-

ностью. Обиды накапливаются, как снежный ком,
и постепенно сводят героя
с ума, и все это происходит на глазах у зрителя.
Главный герой рассудочен
и убедителен, и именно это
страшно - зрители наблюдают процесс распада личности, живущей в ненависти, а не в любви.
16 июня в 18 часов творческий коллектив «Театр
и К» покажет спектакль
«Записки Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника,
короля Испании». Начало
в 18 часов, зрителей ждут
в Гатчине во Дворце молодежи на улице Достоевского.

АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Гатчинский Дворец молодёжи приглашает
к участию в работе «Театр и К»

Умники и умницы

всех желающих от 18 лет и старше, кто хочет
попробовать свои силы в театральном творчестве. А молодёжь с 15 лет и старше – к участию
в театральной студии «Ренессанс» (в МБОУ ДО
«Гатчинский центр дополнительного образования
«Созвездие»).
Руководитель Юрий Иванович Давыдкин,
+7 (952) 237-43-74

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции
В Районной библиотеке состоялось
выступление церковного хора Павловского собора. «Никто из организаторов
этого необычного концерта духовного
песнопения, который состоялся в помещении Центральной районной библиотеки, не ожидал такого впечатления.
Выступил хор Гатчинского собора
Гатчины. Выступление хора сопровождалось кратким объяснением исполняемых произведений. Слушателей
пришло много и самого различного
возраста. Невозможно было остаться
равнодушным к тому, как слаженно, проникновенно, чисто звучал хор» (Гатчинская правда. — 1995. — 24 января).
Интересен цикл долгосрочных выставок «Усадьбы старые разбросаны
по всей таинственной Руси», представленный в библиотеке. «Усадьба «Белогорка» — так называется выставка, которая открылась в Гатчинской центральной районной библиотеке. В представленной экспозиции наглядно отражено
забытое прошлое старинной усадьбы, живописно расположенной в окрестностях Сиверской. Здесь можно ознакомиться с многочисленными фотографиями и документами, газетными и журнальными публикациями, краеведческими
изданиями и другими интересными и любопытными материалами. Большим
украшением выставки являются работы известных сиверских художников, посвященные красоте Белогорского замка» (Гатчинская правда. — 1995. — 16
сентября).
В Гатчинской центральной районной библиотеке прошел вечер, посвященный 100-летнему юбилею замечательного оперного певца Николая Печковского. «Музыкально-литературную композицию о жизни
и творчестве певца подготовили и провели сотрудники районной библиотеки Тамара Михайловна Аряева и Татьяна Сергеевна Бабурина. О своих личных встречах с Печковским рассказали жители

Гатчины Борис Иванович Куликов и Галина Сергеевна Иванова. На вечере
прозвучали записи некоторых довоенных произведений в исполнении певца.
В библиотеке с большой любовью была устроена выставка о Н. К. Печковском.
Гостем вечера был сын Н. К. Печковского известный ленинградский композитор И. Н. Печковский» (Гатчинская правда. — 1996. — 10 февраля).
«В Гатчинской центральной районной библиотеке начал свою работу устный краеведческий альманах «И дым Отечества нам сладок и приятен». Он организован по инициативе заведующей библиотеки Натальи Ивановны Сота.
Планируется, что альманах будет традиционно проходить один раз в месяц,
а его ведущими станут известные краеведы и историки, деятели литературы
и искусства, гатчинские старожилы и местные коллекционеры» (Гатчинская
правда. — 1996. — 24 февраля).
В преддверии Пушкинского праздника на Гатчинской земле Районная библиотека открыла развернутую выставку к 300-летию рода Ганнибалов. «Ганнибалы на Гатчинской земле – так называлась выставка, которая открылась
в Гатчинской центральной районной библиотеке. Выставка наглядно отражает памятные места, связанные с именем родных
и близких А. С. Пушкина. Среди
ее экспонатов многочисленные
фотографии, копии документов,
книги, работы местных художников и другие реликвии. Особо
выделен раздел, посвященный
прошлому и настоящему пушкинских праздников в Гатчинском районе (Гатчинская правда. — 1996. — 25 мая).
Стиль, орфография и пунктуация приведенных
документов полностью сохранены.
Продолжение следует
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Вопрос этого 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
прописаться на даче?»

Вопрос следующего номера: «МВД хочет дополнительных
полномочий по ограничению выезда за рубеж: сотрудников МВД
могут наделить правом проверять загранпаспорта россиян и признавать их недействительными. Считаете ли вы, что государство
вправе регулировать отпуск такими мерами?»

Юрий Прохоров:

«Как прописаться в огороде»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Специалист службы
контроля

Наверное, из утюга только не говорили про амнистию дачников, прописку
и прочее.
Сразу
оговорюсь,
что мы были одними из первых, кому удалось прописаться «в огороде» в нашем
городе.
У меня был земельный
участок в СНТ в пределах
города, и это важно (!!!). Безо
всяких разрешений на строительство, мы с женой решили в садоводческом товариществе строить ДОМ. Да,
именно дом, а не садовый
домик. Строили на авось,
не думая про документацию.
Получилось – что получилось. Когда я пришел в архитектурный отдел города
и сказал там, что построил

капитальный дом в три эта- во. К вам приедет кадастрожа на дачном участке (вклю- вый инженер, замерит вашу
чая подвал), они знатно воз- халупу, потом приедет геомутились и сказали, что так дезист, отметит в ГПС ваш
нельзя строить!
дом. И в течетроили на авось, нии 20 дней вы
Я попросил доне думая про до- получите
кументацию
техкументацию.
Полуна размеры запаспорт и вы– что получистройки, но, увы, чилось
писку из ЕГРН
лось.
их не существуна ваш ЖИЛОЙ
ет, и мне сказадом. Затем идили, что строить
те в паспортный
надо в пределах
стол (Я в МФЦ
разумного. Глупо звучит, ходил), подал документы:
но значит, можно строить, паспорт, копии техпаспорта,
как угодно?...
выписку. Подавал в понеИ получается вот что: дельник – через 5 дней простройте на своём участке писка готова. В адресе навсе, что угодно, по оконча- писано: Гатчина, ул. СНТ
нии строительства идите «неважно», уч.12.
в БТИ, пишите заявление
А теперь нюансы. Дом
на регистрацию ЖИЛОГО должен быть зарегистриростроения, запомните это сло- ван как ЖИЛОЙ и нахо-

Олег Сомов:
— В прошлом году прописывал родителей
на даче в Подмосковье, за пределами города.
По факту очень долго морочили голову: «иди туда,
не знаю, куда», затянулась процедура на полгода
неспешных хождений, но, зная все подводные
камни, можно умудриться и за пару месяцев решить вопрос.
Участок в ДНП, на тот момент — дом 37 кв.м.,
отопление, электричество, колодец и насос, все
веселье — на улице, должно быть спальное место,
но достаточно надувного матраца.
Отнес документы и деньги в БТИ, дождался, когда пришли мерить и регистрировать здание. После на портале «Госуслуг» присвоил название улицы и адрес дому и участку.Повторно
заказал выписку из ЕГРН с новым адресом, записался в паспортный стол и получил прописку
в паспорте.
Не все это делают это массово, в итоге, от незнания шлют друг к другу или куда ещё глубже,
приходится тратить время на записи, ожидания,

С

повторные выписки, если где-то накосячат — снова по кругу.
К сожалению, на 5-й месяц топтания на месте не хватило нервов и терпения, поорав знатно
на каждом этапе повторно и написав пару жалоб (очень не люблю это делать, но выбора мне
не оставили), сделали все за месяц.
Ольга Юсупова:
— Прежде, чем прописаться в СНТ, следует понимать, что расходы на содержание дачи
возрастут. В первую очередь, за счет увеличения налога на имущество. (Дачу нужно обязательно зарегистрировать и платит налог за дом
и землю). И расходы на поддержание подводимых к домам в СНТ коммуникаций будут нести
только зарегистрированные на даче собственники.
Андрей Иванович:
— С нового года все проще стало. Теперь садовые участки и огородные. На огородных вообще

диться в черте города. Может быть, я ошибаюсь,
и кто-то прописался в «садовом» доме (там, вроде, налог
меньше), но, когда я интересовался в МФЦ, девушки, еще не зная этой процедуры оформления, кивали
головой — все нормально,
но чувствовалось, что им
самим интересно, прокатит
или нет.
Теперь такой момент:
все нужные справки (выписки, формы 9 и пр.)
в будущем придется брать
в администрации города
что ли, а участковый врач
не понял где.
PS: По секрету: я прописал жену, а не себя, ради
эксперимента, т.к. она была
прописана у родителей.

ничего строить нельзя (из капитальных строений), но таких немного. А вот на садоводческих
можно строить жилые дома (для проживания
одной семьи) и прописаться в них можно без проблем, если дом зарегистрирован.
Артур Логинов:
— Без проблем прописался в СНТ за чертой
города. До суда не дошло.
Екатерина Дариенко:
— Думаю, что с появлением «дачной прописки» начнут появляться «резиновые» дачи.
Римма Кузнецова:
— Надо хорошо подумать прежде, чем решиться на такой шаг. Думаю, что это решение,
когда ничего другого нельзя сделать,а прописка
нужна. Могут возникнуть проблемы при поиске
работы, устройстве детей в школу или садик, получении медицинских услуг и т.д.

* 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».

9-я полоса
13 июня 2019 года • № 24 (1181) КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 17 по 23 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00
Полиция Майами
11.55 Герои среди нас
12.50 Джереми Уэйд
13.45, 17.25 Первопроходцы
14.40 Дикари из Миссури
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Полеты вглубь Аляски
18.20, 02.35 Заповедная Аляска
19.15, 23.50, 03.25 Рыба или
смерть
20.10, 00.45, 04.15 Битва за акул
21.05, 05.02 Неизведанный
Индокитай
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Отдел по защите
животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55 Сафари-парк Крюгер
12.50, 18.20, 02.35 Заповедная
Аляска
13.45 Первопроходцы
14.40, 15.08 Аэропорт для
животных
15.35 Герои среди нас
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Фукусима
19.15, 23.50, 03.25 Крис Браун в
дикой природе
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 09.10, 09.35, 11.55, 12.20,
13.45, 14.10, 19.15, 19.40 Как
это устроено?
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”
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,
19.15, 19.40 Как это
устроено?
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 Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники
за складами
22.00 Умельцы против
апокалипсиса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20 Погода, изменившая ход
истории 16+
07.00 Невероятные изобретения 6+
07.20 Музейные тайны 12+
08.10, 09.10 Коварная Земля 12+
10.10, 11.15, 12.15, 13.15 Машины
смерти 12+
14.20, 15.25, 16.30, 17.35 Скрытые
следы
18.45 Тридцатилетняя война Железный век 12+
19.45 Проект “Наци”
20.50 День, когда
22.00 Вторая мировая - битвы за
Европу
23.05, 02.30 Частная жизнь
00.25, 04.20 Разбойники, пираты и
бандиты 16+
01.35 Заговор 12+
03.35 Запретная история 12+
05.20 Величайшие мистификации
в истории 12+

ВТОРНИК
07.00 Невероятные изобретения
12+
07.20, 03.00 Запретная история 12+
08.05, 09.00 Мифы и чудовища 12+
10.00, 11.05, 12.15 Первые люди
12+
13.25, 14.25 Падение империи 12+
15.25, 16.25, 17.35 Мифические
существа 12+
18.35 Разбойники, пираты и
бандиты 16+
19.45 Проект “Наци”
20.50 День, когда
22.00 Вторая мировая - битвы за
Европу
23.05, 01.55 Частная жизнь

21.05, 05.02 Природа Ближнего
Востока
22.00, 01.40 Экспедиция Мунго
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

СРЕДА
07.00, 06.36 Отдел по защите
животных
07.25, 08.15, 09.10 Крупный улов
10.05, 11.00, 11.55 Монстры Аляски
12.50, 18.20, 02.35 Заповедная
Аляска
13.45 Фукусима
14.40 Зоопарк
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Что скрывает Солнце
19.15, 03.25 Кошка против собаки
20.10, 00.45, 04.15 Дома на
деревьях
21.05, 05.02 Природа Ближнего
Востока
22.55, 05.49 На свободу с питбулем
23.50 Герои среди нас

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Отдел по защите
животных
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, 18.20, 02.35 Заповедная
Аляска
13.45 Что скрывает Солнце
14.40 Правосудие Техаса : Драма в
пустыне

22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50, 05.10 Инженерные просчеты
00.45 Что скрывают мумии?

СРЕДА
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как это
устроено?
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 Охотники за старьем
12.50, 22.00 НАСА
17.25 Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 Охотники
за складами
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50, 05.10 Мегаперевозки
00.45 Братья Дизель
01.40 Умельцы против
апокалипсиса

ЧЕТВЕРГ
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как это
устроено?
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, 12.50 Разрушители
легенд
17.25 Металлоломщики

00.25, 03.55 5000 лет истории Нила
12+
01.05 Заговор 12+
04.50 Величайшие мистификации
в истории 12+
05.45 История двух сестер 16+

СРЕДА
07.05, 03.00 Запретная история 12+
07.55, 08.50, 09.40, 05.50 Музейные
тайны 12+
10.35 Истории из королевской
спальни 12+
11.40 Истории из королевского
гардероба 6+
12.50, 13.45, 04.55 Величайшие
мистификации в истории 12+
14.40, 15.15 Тайны Парижа 12+
15.55, 16.50, 17.50 Смертоносный
интеллект 12+
18.45 5000 лет истории Нила 12+
19.45 Проект “Наци”
20.50 День, когда
22.00 Вторая мировая в цвете 12+
23.05, 02.00 Частная жизнь
00.15, 03.55 Рим
01.00 Заговор 12+

ЧЕТВЕРГ
07.05, 03.20 Запретная история 12+
08.10 Эхо войны 12+
09.05, 10.05, 11.05, 12.05 Боевые
корабли 12+
13.00, 14.00, 15.05 История оружия
16+
16.10, 17.05, 18.00 Охотник за
оружием 12+
18.55 Рим
19.50 Проект “Наци”
20.55 Военные машины 12+
22.00 Вторая мировая в цвете 12+
23.05, 02.15 Частная жизнь

15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Устрицы Нью-Йорка
19.15, 23.50, 03.25 Правосудие
Техаса
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Природа Ближнего
Востока

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Отдел по защите
животных
07.25 Дикие реки Африки
08.15, 09.10, 10.05, 11.00 Меконг
11.55 Неизведанные острова
12.50, 18.20, 02.35 Заповедная
Аляска
13.45 Устрицы Нью-Йорка
14.40 Рыба или смерть
15.35 Экспедиция Мунго
16.30 Полеты вглубь Аляски
17.25 Спасти орангутана
19.15, 23.50, 03.25 В дикие края с
Эваном
20.10, 00.45, 04.15 Жизнь на Земле
21.05, 05.02 Природа Ближнего
Востока
22.00, 01.40 После нападения
22.55, 05.49 На свободу с питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36 Отдел по защите
животных
07.25 На свободу с питбулем
08.15, 09.10, 10.05, 11.00
Заповедная Аляска

22.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50, 05.10 Мегаперевозки
00.45 Братья Дизель
01.40 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00, 09.10, 09.35, 13.45, 14.10,
19.15, 19.40 Как это
устроено?
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 Охотники за
реликвиями
11.00 Голые и напуганные
11.55 Умельцы против
апокалипсиса
12.50, 01.40 Золотой путь Паркера
Шнабеля
17.25 Металлоломщики
22.00 Операция “Спасение дома”
22.55, 04.20 Выжить вместе
23.50, 05.10 Мегаперевозки
00.45 Экстремальные фургоны

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 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

00.20, 04.15 Охота за сокровищами
нацистов 12+
01.20 Заговор 12+
05.45 Юлий Цезарь без прикрас
12+

ПЯТНИЦА
06.30, 07.05, 07.40 Невероятные
изобретения 12+
08.10, 09.20, 10.30 Кельты
11.40, 12.40, 13.30 Восемь дней,
которые создали Рим 12+
14.25 Как климат изменил ход
истории 12+
15.30, 16.35, 17.45, 00.15
Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
18.50 Охота за сокровищами
нацистов 12+
19.50 Проект “Наци”
21.00 Военные машины 12+
22.00 Вторая мировая в цвете 12+
23.05, 02.15 Частная жизнь
01.20 Заговор 12+
03.25 Запретная история 12+
04.20 Величайшие мистификации
в истории 12+ : Трансляция
“Войны миров”
05.15 Ледовый мост 12+

СУББОТА
06.20 Невероятные изобретения 6+
07.10 Невероятные изобретения
12+
07.35, 08.25 Тайны британских
замков 12+
09.20 Революция в России 12+
10.20 Охота за сокровищами
нацистов 12+
11.25, 12.40, 13.45, 14.55, 16.20
Поля сражений
18.05, 19.05 Вулканическая
одиссея 12+

11.55, 21.00, 00.45 Герои среди
нас
12.50 Неизведанный Индокитай
13.45, 14.40, 15.35 Природа
Ближнего Востока
16.30 Волки и воины
17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
Ирвинов
20.10, 20.35 Аэропорт для
животных
22.00 Джереми Уэйд
22.55 Неизведанная Европа
23.50, 01.40, 02.35 Неизведанные
острова Индонезии
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Полиция Хьюстона - отдел по
защите животных
05.02 Первопроходцы
05.49 Фукусима

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Отдел по защите
животных
07.25, 12.50 Рыба или смерть
08.15, 18.20, 00.45 Герои среди нас
09.10, 10.05, 19.15, 20.10
Заповедная Аляска
11.00, 11.55 Первопроходцы
13.45 Джереми Уэйд
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Дикий
дизайн
21.00 Гонка на вымирание
22.55 Спасти тигра
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Полеты
вглубь Аляски
05.02 Что скрывает Солнце
05.49 Устрицы Нью-Йорка

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, 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

20.05 5000 лет истории Нила 12+
21.10 Восемь дней, которые
создали Рим 12+
22.00 Российская империя
23.10 Истории из королевского
гардероба 6+
00.10 Лучшие убийцы древних
времён 16+
01.05 Оружейники
02.00 Тайная война 12+
03.00, 04.50, 05.50 Музейные тайны
12+
04.00 Карты убийства 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 07.30 Невероятные
изобретения 12+
08.00 Американские принцессы на
миллион долларов 12+
09.00, 10.00 Взрывная Земля
12+
11.00 Загадка катакомб 12+
12.05, 12.40, 13.10 Родовые
проклятья 12+
13.40, 14.35, 15.30 Заговор 12+
16.25 Смертоносный интеллект
12+
17.20, 17.55 Поворотный момент
12+
18.35 День, когда
19.40 Вторая мировая в цвете 12+
20.55 Тайны египетских пирамид
12+
22.00 5000 лет истории Нила 12+
22.45 Загадки Египта 12+
00.00 Лучшие убийцы древних
времён 16+
00.50 Тайная война 12+
01.55 Запретная история 12+
02.55, 04.50, 05.45 Музейные тайны
12+
03.55 Карты убийства 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
«СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
Д/ф
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 20 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
КСТАТИ
Д/ф
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 22 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:50
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «Возвращение пикирующего бомбардировщика», «Идем на прорыв», «Русские корни французского сопротивления», «Форт Красная горка»
«Долгое эхо Свирьлага» Д/ф
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

17 июня

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
05:00 «Доброе утро»
след» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00 Новости
00:15 Сегодня
09:25 «Сегодня 17 июня.
10:20 Т/с «Морские дьявоДень начинается» 6+
лы» 16+
09:55 «Модный приговор»
13:25, 01:35 «Место встре6+
чи» 16+
10:55 «Жить здорово!» 16+ 16:30 Обзор. Чрезвычай12:15, 17:00, 18:25 «Время
ное происшествие
покажет» 16+
17:00 «ДНК» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже18:10, 19:40 Т/с «Улицы
нимся!» 16+
разбитых фонарей»
16:00, 03:05 «Мужское /
16+
Женское» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
18:50 «На самом деле» 16+ 00:25 «Поздняков» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+ 00:35 Т/с «Бессонница»
21:00 Время
16+
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
16+
05:40, 06:05, 06:30
00:00 «Познер» 16+
«ТНТ. Best» 16+
01:00 Т/с «Город» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
05:00, 09:25 «Утро России»
Бузовой» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
12:30 «Спаси свою люВести
бовь» 16+
09:55 «О самом главном»
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
Ток-шоу 12+
20:30 Т/с «СашаТа11:25, 14:25, 17:00, 20:45
ня» 16+
Вести. Местное
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
время
Т/с «Универ. Новая
11:45 «Судьба человека с
общага» 16+
Борисом Корчевни17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
ковым» 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин12:50, 18:50 «60 Минут»
терны» 16+
Ток-шоу 12+
21:00 «Где логика?» 16+
14:45 «Кто против?» Ток22:00 Д/с «Однажды в
шоу 12+
России» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
23:00 «Дом-2. Город любПрямой эфир» 16+
ви» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
00:05 «Дом-2. После за23:15 «Вечер с Владимиката» 16+
ром Соловьёвым»
01:10, 02:10 «Stand Up»
12+
16+
02:00 Т/с «Место встречи
03:00, 03:55, 04:45 «Открыизменить нельзя»
тый микрофон» 16+
16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20 Х/ф «Женщина его
мечты» 12+
06:05 Х/ф «Отпуск» 16+
07:40, 08:35, 09:25, 09:55,
10:45, 11:40, 12:40,
13:25, 14:00, 14:55,
15:45, 16:45, 17:35
Т/с «Чужой район 3»
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, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20
Т/с «Детективы» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Адвокат»
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
единоборства. Женские поединки» 16+
19:30 «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018» 12+
21:30 «Страна восходящего спорта» 12+
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство 0+
00:25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам 0+
01:25 «Команда мечты»
12+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Япония – Чили
0+
03:55 Х/ф «Закусочная на
колёсах» 12+

00:30 Х/ф «Терминатор»
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
16+
18:10 Т/с «Слепая»
02:20 Х/ф «Друзья до смер16+
ти» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
04:40 «Засекреченные
17:00 Д/с «Гадалка»
списки» 16+
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Скажи мне правду»
16+
06:00 Т/с «Отрыв» 16+
09:25 Д/ф «Лето 1941» 16+ 18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
21:15,
22:10 Т/с «Гримм»
00:00 Новости
16+
10:10, 13:15 Т/с «Пять не23:00 Х/ф «Астрал: Глава
вест» 16+
3» 16+
15:05, 16:15, 19:20, 00:10,
04:50 Т/с «1941» 12+ 01:00, 02:00, 03:00,
03:45, 04:15, 05:00
01:00 Т/с «Смерш» 16+
Т/с «Помнить все»
16+

06:00 «Легенды кино» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
06:00 «Настроение»
Новости дня
08:00 Х/ф «Сказ про то,
08:20 Главное с Ольгой
как царь Пётр арапа
Беловой
женил» 12+
10:00, 14:00 Военные
08:35 Х/ф «Двойной капновости
кан» 12+
10:05, 13:15, 14:05 Т/с
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
«Лучшие враги» 16+
События 16+
18:35 Д/с «Партизанский
11:50 Т/с «Инспектор Линфронт. Когда позади
ли» 16+
Москва» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей
19:15 «Скрытые угрозы.
Юшкевич» 12+
Продовольственные
14:50 «Город новостей»
войны» 12+
16+
20:05 Д/с «Загадки века.
15:05, 02:15 Х/ф «ПартнёХлопковое дело» 12+
ры по преступлению» 21:00 Д/с «Загадки века.
12+
Николай Гоголь. Тай17:00, 05:15 «Естественный
на смерти» 12+
отбор» Ток-шоу 12+
22:00 «Открытый эфир»
12+
17:50 Х/ф «Моя любимая
23:40 «Между тем» 12+
свекровь 2» 12+
00:05 Т/с «Викинг» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Улица младше20:20 «Право голоса» 16+
го сына» 6+
22:35 «Вежливое оружие».
Специальный репор- 05:05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+
таж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35 Т/с «Детективное
06:00 «Ералаш» 0+
агентство «Лунный
07:00 М/ф «Даффи Дак.
свет» 16+
Охотники за чудови04:00 «Вся правда» 16+
щами» 0+
04:30 Д/ф «Миф о фюре08:30 М/с «Том и Джерри»
06:00 Д/ц «Вся правда про
ре» 12+
0+
...» 12+
09:00 «Уральские пельме06:30 «Самые сильные»
ни. СмехBook» 16+
12+
10:10
Т/с «90-е. Весело и
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
громко» 16+
05:00 «Территория заблуж15:40, 18:45, 21:25
13:55 Х/ф «Большой и додений» 16+
Новости
брый великан» 12+
06:00, 15:00 Документаль07:05, 11:05, 15:45, 18:50,
16:05
Х/ф «Земля будущеный
проект
16+
23:25 Все на Матч!
го»
16+
07:00
«С
бодрым
утром!»
09:00 Футбол. Кубок
18:45 Х/ф «Район №9» 16+
16+
Америки. Парагвай –
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
Катар 0+
12+
23:00 Новости 16+
11:35 Футбол. Кубок
23:55
«Кино в деталях с
09:00
«Военная
тайна»
16+
Америки. Уругвай –
Фёдором
Бондарчу12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорЭквадор 0+
ком» 18+
мационная програм13:40 Смешанные еди00:55 Т/с «Пока цветёт
ма 112» 16+
ноборства. One FC.
папоротник» 16+
13:00, 23:25 «Загадки чеНонг Стамп против
01:55
Х/ф «Отчаянный» 0+
ловечества»
16+
Альмы Джунику 16+
03:35 Х/ф «Хранитель вре14:00 «Невероятно инте16:15 Смешанные едимени 3D» 12+
ресные истории» 16+
ноборства. Bellator.
05:30
«6 кадров» 16+
Лиото Мачида против 17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
Чейла Соннена. Рори
18:00 «Самые шокируюМакдональд против
щие гипотезы» 16+
Неймана Грейси 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы
18:15 Специальный репор- 20:00 Х/ф «Терминатор 2:
Судный день» 16+
0+
таж «Смешанные

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, 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, получить 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 каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых 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 дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
побережная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Д/с «Предки наших
предков»
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век. «Ленин – гриб»
11:55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12:20 Д/с «Мечты о будущем»
13:15 «Линия жизни. Денис
Мацуев»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
15:10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15:40 Д/ф «Бег» Сны о
России»
16:25 История искусства.
Татьяна Кузнецова
«Спящая красавица»
17:20, 01:15 Симфонический оркестр Гевандхауса. Дирижер
К.Мазур
18:45 Д/ф «Архив особой
важности»
19:45 «Главная роль»
21:05 «Те, с которыми я...
Под сенью Вайды.
Польская тетрадь»
21:45 Открытие XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского
00:20 Д/ф «По ту сторону
сна»
01:00 Д/с «Первые в мире.
Луноход Бабакина»
02:45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»

06:30 «Королева красоты»
16+
07:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних»
16+

08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 01:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:50 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной»
16+

06.10, 18.20 Эван
Всемогущий 12+
08.00 Комната страха 16+
10.15 Рок Дог 6+
12.00 Кейт и Лео 12+
14.20 Руки-ноги за любовь
16+
16.15 Герцогиня 16+
20.10 Белфегор - призрак
Лувра 12+
22.05 Законы
привлекательности 16+
23.55 Мобильник 18+
02.00 Дориан Грей 16+
04.10 Шпион по соседству
12+

06.20 Обитаемый остров
08.30 Сволочи 16+
10.30 Невеста любой ценой
16+
12.30, 13.20, 04.20, 05.05
Была тебе любимая
14.20 Первый после бога 16+
16.25 Ивановы 12+
18.20, 19.20 Гетеры майора
Соколова 16+
20.20 Папа 12+
22.20 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+
00.20 Память осени 16+
02.20 Русский Бес 18+

10.00, 18.00, 02.00 Большая
афера
11.55, 19.55, 03.55 Фронтера
13.40, 21.40, 05.40 Отрыв
1 с.
14.35, 22.35, 06.35
Красавчик Джонни
16.10, 00.10, 08.10 Молодой
Годар

06.00, 06.30, 14.00, 14.30,
05.00, 05.30 Оденься к
свадьбе
07.00, 09.00, 17.00, 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 Шесть
младенцев в доме
21.00 Пять с плюсом
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Монстры внутри
меня

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 субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),
работает 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-провайдеров «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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ВТОРНИК

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 июня.
День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 16+

18 июня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т/с «Бессонница» 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 любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня»
16+
05:00, 09:25 «Утро России» 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Т/с «Универ. Новая
Вести
общага» 16+
09:55 «О самом главном»
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
Ток-шоу 12+
19:00, 19:30 Т/с «Ин11:25, 14:25, 17:00, 20:45
терны» 16+
Вести. Местное время 21:00 «Импровизация» 16+
11:45 «Судьба человека с
22:00 Шоу «Студия «Союз»
Борисом Корчевнико16+
вым» 12+
23:00 «Дом-2. Город люб12:50, 18:50 «60 Минут»
ви» 16+
Ток-шоу 12+
00:05 «Дом-2. После за14:45 «Кто против?» Токката» 16+
шоу 12+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
03:00, 03:55, 04:45 «ОткрыПрямой эфир» 16+
тый микрофон» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 16+ 06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные»
12+
07:00, 08:55, 13:45, 16:10,
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
18:55 Новости
03:10 Известия
07:05, 13:50, 16:15, 19:00,
05:20, 06:10, 07:00, 08:00
23:00 Все на Матч!
Х/ф «Женщина его
09:00 Профессиональный
мечты» 12+
бокс. Всемирная Су09:25, 10:15, 11:10, 12:05
персерия. 1/2 финала.
Х/ф «Операция «ТайМайрис Бриедис
фун» 12+
против Кшиштофа
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
Гловацки. Юниер До16:45, 17:40 Т/с «Брат
ртикос против Эндрю
за брата 2» 16+
Табити 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
11:00 «Реальный спорт.
22:20, 00:25 Т/с
Бокс» 16+
«След» 16+
11:45 Футбол. Кубок Амери23:10 Т/с «Великолепная
ки. Япония – Чили 0+
пятерка» 16+
14:25 Профессиональный
00:00 Известия. Итоговый
бокс. Илунга Макавыпуск
бу против Дмитрия
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
Кудряшова. Бой за
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
титул WBC Silver в
«Детективы» 16+
первом тяжёлом весе.
Евгений Тищенко
против Абрахама
Табула 16+
16:50 Волейбол. Лига
05:10, 04:20 Т/с «Адвокат»
наций. Женщины.
16+
Россия – США 0+
06:00 «Утро. Самое луч19:30 «Страна восходящего
шее» 16+
спорта» 12+
08:10 «Мальцева» 12+
19:50 Профессиональный
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
бокс. Джош Уорслед» 16+
рингтон против Кида
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Галахада. Бой за
00:05 Сегодня
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе 16+
21:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство 0+
23:55 Специальный репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
00:25 Футбол. Кубок Америки. Боливия – Перу 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 «Инсайдеры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Венесуэла 0+
05:25 «Территория спорта»
12+

06:00, 15:05, 16:15, 04:45
Т/с «1941» 12+
09:25 Д/ф «Лето 1941» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10, 13:15 Т/с «Переводчик» 16+
18:10, 19:20, 00:10 Т/с
«1942» 16+
01:00 Специальный репортаж «Властители
Эльбруса» 12+
01:30 Т/с «Матч» 16+

06:00 «Легенды музыки» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
06:00 «Настроение»
Новости дня
08:00 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Любовь земная» 08:20, 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «Лучшие враги»
0+
16+
10:35 Д/ф «Ольга Остро10:00, 14:00 Военные ноумова. Любовь земвости
ная» 12+
18:35 Д/с «Партизанский
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
фронт. Непокоренная
События 16+
Белоруссия» 12+
11:50 Т/с «Инспектор Лин19:15 «Легенды армии с
ли» 16+
Александром Марша13:40 «Мой герой. Екатерилом» 12+
на Волкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+ 20:05, 21:00 «Улика из прошлого» 16+
15:05, 02:20 Х/ф «Партнёры
22:00 «Открытый эфир»
по преступлению»
12+
12+
23:40
«Между
тем» 12+
17:05, 05:15 «Естественный
00:05 Х/ф «Часовщик» 16+
отбор» Ток-шоу 12+
01:55 Х/ф «Бег от смерти»
17:55 Х/ф «Моя любимая
16+
свекровь 2» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 03:20 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
16+
04:45 Х/ф «По данным уго20:20 «Право голоса» 16+
ловного розыска...»
22:35 «Осторожно, мошен0+
ники!» 16+
23:05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное
06:00 «Ералаш» 0+
агентство «Лунный
06:40 М/с «Да здравствует
свет» 16+
король Джулиан!» 6+
04:30 Д/ф «Семейные тай07:30 М/с «Три кота» 0+
ны и сладость мести» 07:45 М/с «Приключения
12+
Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри»
0+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
05:00, 04:20 «Засекречен10:10 Т/с «90-е. Весело и
ные списки» 16+
громко» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Докумен12:15
Х/ф
«Район №9» 16+
тальный проект 16+
14:30 Х/ф «Каратэ-пацан»
07:00 «С бодрым утром!»
12+
16+
17:20 Х/ф «Пёрл Харбор»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
12+
23:00 Новости 16+
21:00
Х/ф
«Армагеддон»
09:00 «Военная тайна» 16+
12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор00:05 «Звёзды рулят» 16+
мационная програм01:05 Т/с «Пока цветёт
ма 112» 16+
папоротник» 16+
13:00, 23:25 «Загадки чело02:05
Х/ф
«Хранитель вревечества» 16+
мени 3D» 12+
14:00 «Невероятно интерес04:00 Х/ф «Твои, мои,
ные истории» 16+
наши» 12+
17:00, 02:45 «Тайны Чап05:20 «6 кадров» 16+
ман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы
22:15 «Водить по-русски»
0+
16+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
00:30 Х/ф «Разборка в ма18:10 Т/с «Слепая»
16+
леньком Токио» 18+

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ШВЕЙ
Умение квалифицированно работать на швейной машине с кож.заменителями
з/п 45 000 руб. сменный график работы
МАШИНИСТ КНИГОВСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ
Квалифицированный специалист с опытом работы в типографии
з/п 80 000 руб. сменный график работы
РАБОТНИКИ ТИПОГРАФИИ
з/п от 32 000 руб. графики работы: 2/2, 5/2
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
з/п 32 000 руб. графики работы: 2/2, 5/2
УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
з/п от 22 000 руб. график работы 2/2 (8-ми часовой рабочий день)
Место работы: Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от г.Гатчина).
Тел.: 8-961-800-04-98 АЛЕКСАНДРА, 8-961-800-04-99 НАТАЛЬЯ

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 «Скажи мне правду»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Элементарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
хлебосольная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР
Юрий Яковлев»
12:20 Д/с «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука»
12:35 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Бельмондо
Великолепный»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 История искусства.
Сергей Хачатуров
«Аньоло Бронзино
и флорентийские
маньеристы»
17:20 «Юри Ярвет. Острова»
18:00, 01:45 Оркестр
филармонии Осло.
Дирижер В.Петренко
18:45 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 Д/ф «Волга»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского
23:55 Д/ф «Центр управления «Крым»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты»
16+
07:40, 05:30 «По делам несовершеннолетних»
16+

08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:50 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19:00 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
23:10 Т/с «Дыши со мной»
16+

06.10, 18.05 Невозможное
16+
08.20 Законы
привлекательности 16+
10.00 Белфегор - призрак
Лувра 12+
11.50 Шпион по соседству
12+
13.35 Джули и Джулия
15.55 Дориан Грей 16+
20.15 Жена путешественника
во времени 16+
22.20 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+
00.05 Берлинский синдром
18+
02.15 Планетариум 18+
04.10 Голая правда 16+

06.20 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+
08.20 Папа 12+
10.15 Память осени 16+
12.15, 13.20, 04.30, 05.15 Была
тебе любимая
14.05 Любовь в городе ангелов
16+
15.40 Анна Каренина
18.20, 19.10 Гетеры майора
Соколова 12+
20.20 Три богатыря и
принцесса Египта 6+
21.55 Охотник 2. Мытищинский
Маньяк 16+
00.05 Франц+Полина 16+
02.30 Обитаемый остров 12+

10.00, 18.00, 02.00
Миссионер
11.30, 19.30, 03.30 Роковая
страсть
13.30, 21.30, 05.30 Отрыв
2 с.
14.25, 22.25, 06.25 Убийства
в Ландах
16.05, 00.05, 08.05 Жестокий
ринг

06.00, 06.30, 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 Шесть младенцев в
доме
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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени А.С. ПУШКИНА
Лицензия 90Л01 № 0009452 от 15 сентября 2016 г.
Аккредитация 90А01 № 0003217 от 10 апреля 2019 г.

Объявляет набор для поступления в 2019 году на
заочную форму обучения (договорная основа):
— по направлению «Психолого-педагогическое образование»:
профиль «Психология и социальная педагогика»,
— по направлению «Специальное (дефектологическое) образование: профиль «Логопедия»,
— по направлению «Педагогическое образование»: профиль «Начальное образование», профиль «Дошкольное образование».

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2.
Тел. 8 (81371) 958-42.
E-mail: lgu_gatchina@mail.ru
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 июня.
День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
21:30 Т/с «Ангел-храни05:40, 06:05, 06:30
тель» 16+
«ТНТ. Best» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в 09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Санкт-Петербурге 16+ 10:15 «Дом-2. Остров люб00:00 Т/с «Город» 16+
ви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь»
16+
05:00, 09:25 «Утро России»
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
20:30 Т/с «СашаТаня»
Вести
16+
09:55 «О самом главном»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Ток-шоу 12+
Т/с «Универ. Новая
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
общага» 16+
Вести. Местное время
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
11:45 «Судьба человека с
19:00, 19:30 Т/с «ИнБорисом Корчевникотерны» 16+
вым» 12+
21:00 Д/с «Однажды в Рос12:50, 18:50 «60 Минут»
сии» 16+
Ток-шоу 12+
22:00 «Где логика?» 16+
14:45 «Кто против?» Ток23:00 «Дом-2. Город любшоу 12+
ви» 16+
17:25 «Андрей Малахов.
00:05 «Дом-2. После заПрямой эфир» 16+
ката» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «ОткрыСоловьёвым» 12+
тый микрофон» 16+
02:00 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» 16+
03:40 Д/ф «В гости к Богу
не бывает опозданий» 12+
06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные»
12+
05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
03:20 Известия
16:10, 18:55, 21:00
05:35, 06:15, 07:05, 08:00,
Новости
13:25, 14:10, 15:05,
07:05, 11:05, 16:15, 21:05,
15:55, 16:45, 17:40 Т/с
23:30 Все на Матч!
«Брат за брата 2» 16+ 09:00 «Все голы чемпиона09:25, 10:20, 11:15, 12:05
та мира по футболу
Т/с «Грозовые воFIFA 2018» 12+
рота» 16+
11:35 Специальный репор19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
таж «Кубок Америки.
22:20, 00:25 Т/с
Live» 12+
«След» 16+
12:05 Футбол. Кубок Амери23:10 Т/с «Великолепная
ки. Боливия – Перу 0+
пятерка» 16+
14:10 Футбол. Кубок Амери00:00 Известия. Итоговый
ки. Бразилия – Веневыпуск
суэла 0+
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
16:50 Волейбол. Лига
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
наций. Женщины.
«Детективы» 16+
Россия – Таиланд 0+
19:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против
Рори Макдональда
05:10, 04:20 Т/с «Адвокат»
16+
16+
21:40 «Страна восходящего
06:00 «Утро. Самое лучспорта» 12+
шее» 16+
22:00 Фехтование. Чемпи08:10 «Мальцева» 12+
онат Европы. Личное
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
первенство 0+

00:25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия – Катар
0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 Специальный репортаж Смешанные единоборства. Женские
поединки. 16+
03:25 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина –
Парагвай 0+
05:25 «Территория спорта»
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
10:10, 13:15 Т/с «Смерш»
16+
15:05, 16:15, 19:20, 00:10,
04:50 Т/с «1942» 16+
01:00 Т/с «Пять невест» 16+

06:20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 13:40,
06:00 «Настроение»
14:05 Т/с «Лучшие
08:00 «Доктор И...» 16+
враги» 16+
08:35 Х/ф «В зоне особого
10:00, 14:00 Военные новости
внимания» 0+
18:35 Д/с «Партизанский
10:35 Д/ф «Владимир
фронт. Украина в
Гостюхин. Герой не
огне» 12+
нашего времени» 12+
19:15 «Последний день»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
12+
События 16+
20:05 Д/с «Секретная пап11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
ка. Тайные дневники
13:40 «Мой герой. Алексей
первого председателя
Лысенков» 12+
КГБ» 12+
14:50 «Город новостей» 16+ 21:00 Д/с «Секретная папка. Мавзолей Лени15:05, 02:25 Х/ф «Партнёры
на. Эксперимент со
по преступлению»
временем» 12+
12+
17:00, 05:15 «Естественный 22:00 «Открытый эфир»
12+
отбор» Ток-шоу 12+
23:40 «Между тем» 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские 00:05 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
каникулы» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 01:40 Х/ф «Особо важное
задание» 6+
16+
03:55 Х/ф «Улица полна не20:20 «Право голоса» 16+
ожиданностей» 0+
22:35 «Линия защиты» 16+
05:05 Д/ф «План Розен23:05 «Приговор. Дмитрий
берга. Нюрнбергские
Захарченко» 16+
уроки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» 16+
04:30 Д/ф «Гангстеры и
06:00 «Ералаш» 0+
джентльмены» 12+
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения
05:00 «Засекреченные
Вуди и его друзей» 0+
списки» 16+
08:30 М/с «Том и Джерри»
06:00, 11:00, 15:00 Докумен0+
тальный проект 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
10:10, 04:40 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
12:15 Х/ф «Пёрл Харбор»
23:00 Новости 16+
12+
09:00, 04:30 «Территория
15:55 Х/ф «Армагеддон»
заблуждений» 16+
12+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная програм19:00 Х/ф «Высший пилома 112» 16+
таж» 12+
13:00, 23:25 «Загадки чело- 21:00 Х/ф «Спасатели Мавечества» 16+
либу» 16+
14:00 «Невероятно интерес- 23:25 «Слава Богу, ты приные истории» 16+
шёл!» 16+
17:00, 02:50 «Тайны Чап00:25 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной
ман» 16+
страны» 12+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы»
01:25 Х/ф «Твои, мои,
16+
наши» 12+
20:00 Х/ф «Опасные пас02:50 Х/ф «История вечной
сажиры поезда 123»
любви» 0+
16+
05:30 «6 кадров» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Игра на выживание» 18+

06:00 Т/с «1941» 12+
09:25 Д/ф «Лето 1941» 16+

oreol47@mail.ru

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 Д/ф «Мировая закулиса» 16+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

íà e-mail:

19 июня
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06:00, 05:45 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 «Скажи мне правду»
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
01:15 Х/ф «Исчезнувшие»
16+
02:15, 03:15, 04:00, 05:00
«Человек-невидимка»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
академическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды кино»
08:05 Иностранное дело.
«Великий посол»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц и
другие»
12:05 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания синхрофазотрона»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:25 История искусства.
Алексей Расторгуев
«4 элемента Джузеппе Арчимбольдо»
17:20 «Василий Быков.
Острова»
18:05, 01:30 Национальный оркестр Лилля.
Дирижер Жан-Клод
Казадезюс
18:45 «Единица хранения.
Александр Довженко
и Юлия Солнцева»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:05 Д/ф «Обь»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского
23:55 «Кинескоп»
02:10 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты»
16+
07:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство» 16+

10:30, 02:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 00:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:50 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19:00 Х/ф «Письмо по
ошибке» 16+
22:50 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.25 Дети шпионов 3
08.15 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+
10.15 Дориан Грей 16+
12.25 Жена путешественника
во времени 16+
14.35 Голая правда 16+
16.30 Девятки 16+
20.10 Девять ярдов 16+
22.15 Госпожа Бовари 16+
00.30 Бойфренд из будущего
16+
02.50 Двойник 18+
04.20 Комната страха 16+

06.20 Охотник 2.
Мытищинский Маньяк
16+
08.30 Три богатыря и
принцесса Египта 6+
10.00 Франц+Полина 16+
12.25, 13.20, 04.25, 05.05
Секрет неприступной
красавицы 16+
14.15 ЖАRА 16+
16.15 Тёмный мир 16+
18.20, 19.20 Гетеры майора
Соколова 16+
20.20 Напарник 12+
22.10 Время Первых 6+
00.55 Затмение 12+
02.30 Обитаемый остров

10.00, 18.00, 02.00
Разрушители
11.30, 19.30, 03.30 12
Мелодий любви
13.25, 21.25, 05.25 Отрыв
3 с.
14.20, 22.20, 06.20 Дьявол и
Дэниэл Вэбстер
16.10, 00.10, 08.10
Оптические иллюзии

06.00, 06.30, 14.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Шесть младенцев в
доме
08.00 Пять с плюсом
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 7 маленьких
Джонстонов
12.00, 12.30 Босс на кухне
13.00 Дом с подвохом
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
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Ëþáиìуþ и уважаеìуþ êîëëеãу —
Оëüãу Вëадиìиðîвну Êîтиêîву —
пîçдðавëÿет êîëëеêтив!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
С уважением, коллектив
противотуберкулезного отделения
поликлиники ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»

Вспîìинаÿ Òатüÿну Васиëüеву
12 июня родные, близкие, друзья и коллеги
вспоминали известного гатчинского
журналиста — Татьяну Васильеву,
ушедшую из жизни в январе 2019 года.
Вчера у Татьяны Дмитриевны был день
рождения. Вместе с любящей семьей
мы скорбим об этом добром, искреннем
и талантливом человеке.
Помня о самом близком и родном
им человеке и постоянно ощущая ее
присутствие в своей жизни, родные
написали: «Мама, с днем рождения!
Желаем тебе успокоения и памяти
в сердцах поклонников твоего таланта».

7 июня в Управлении Пенсионного фонда Гатчинского района прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
Благодарностью Председателя
Правления
Пенсионного фонда РФ
А. Дроздова за высокие
профессиональные достижения награждена заместитель начальника отдела
назначения и перерасчета
пенсий Татьяна Селина.

Юбилеи и даты
19 июня родился Лев Федорович Жирар
де Сукантон (1855-1918) — барон, генерал-майор, командир лейб-гвардии Кирасирского полка
в 1905-1907 годах. Семья Жирара де Сукантона
жила на Николаевской (ныне Урицкого) улице.
Из воспоминаний гатчинского жителя А. В. ПацПомарнацкого: «Гатчина городок небольшой и барона знали все. Его наружность и простодушная
бесцеремонность в обращении с жителями отличали его от прочих. Сухощавый и длинный, как верстовой столб, он был глуховат, рассеян и говорил
необыкновенно громко. Простой народ любил барона и считал его достопримечательностью своего
города»

Из старой прессы
К 50-летнему юбилею К. К. Гернета //
Гатчинская неделя. – 1913. – 15 июня. – С.
2
В среду 12 июня исполнился полувековой юбилей деятельности в офицерских чинах начальника Гатчинского
дворцового управления и города Гатчины генерал-лейтенанта Константина
Карловича Гернета. Юбиляр состоит
начальником Гатчинского дворцового
управления и города Гатчины с 1891
г. и за полувековую его деятельность
для Гатчины имеет звание почетного
гражданина г. Гатчины. Последняя обязана ему открытием реального училища,
женского профессионального училища
и Павловского училища для начального образования детей. В ознаменовании
юбилея граждане г. Гатчины возбуждают ходатайство о переименовании Березовой улицы в Гернетовскую и об учреждении на средства горожан стипендии
имени юбиляра в Гатчинском императора Александра III реальном училище.

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

В Гатчине чествовали
социальных работников
В мероприятии приняли
участие руководители Гатчинского района — Андрей
Ильин, Елена Любушкина, глава города Гатчина
Виталий Филоненко, депутаты Законодательного
Собрания Ленинградской
области.
День социального работника – это профессиональный праздник тех,
кто не безразличен к проблемам других людей, кто
оказывает поддержку наименее защищенным членам
нашего общества – пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми.
В этот день многие сотрудники Управления ПФР
получили награды, цветы
и аплодисменты.
Почетными дипломами
Законодательного
собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие системы
пенсионного обеспечения
и в связи с Днем социального работника награждены:
главный специалист — эксперт клиентской службы
(на правах отдела) Светлана Герасимова и ведущий
специалист — эксперт клиентской службы (на правах
отдела) Ольга Каверина.

Краеведческая колонка

Почётная
грамота
за многолетний безупречный труд и в связи с празднованием Дня социального
работника от главы Гатчины была вручена руководителю группы по кадрам
и делопроизводству Светлане Черенцовой.

Гамаль В. А. Миг в бесконечности. – Гатчина, 2019.
– 317 с.
Во вторую книгу гатчинского поэта вошли стихотворения последних лет и произведения ранее
не публиковавшиеся. Сборник содержит девять
глав, девять важных для автора тем, в которых
печальное соседствует со смешным, ироничное
– с трагичным. Стихи Гамаля – эмоциональны
и искренни, в них поднимаются серьезные вопросы о смысле жизни, о предназначении человека,
о творчестве.
Человеку много ведь не надо:
Хлеб, вода да с кем поговорить.
Остальное – это как услада,
В бесконечность тоненькая нить.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Сотрудники библиотеки в своей деятельности используют формы работы,
востребованные и соответствующие запросам читателей. В 30-е годы прошлого века одной из активных форм работы
были громкие читки художественной
литературы, в настоящее время – интерактивные выставки, квесты. В 80-е
годы была распространена такая форма
отдыха молодежи, как дискотека. В библиотеке был создан дискоклуб «Фантазия», который проводил тематические
вечера, посвященные популярной советской и зарубежной музыке. Тему, музыку выбирали сами молодые читатели.
Встречи были посвящены творчеству
популярных групп – «Машина времени», «Битлз», «Куин», известных исполнителей — А. Пугачева, Р. Стюарт, А.
Лир и др. Весной 1982 года в Гатчине
прошел смотр-конкурс дискотек, библиотека была награждена Почетной грамотой горкома ВЛКСМ и получила приз
за интересную программу.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Эффект максимального погружения
В Гатчине прошел традиционный Пушкинский праздник. В этом году он развернулся в том числе на территории Приоратского парка.

ФОТО ЛЮДМИЛА РОМАНОВА. АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Посчитать, сколько точно Александров
Сергеевичей можно было встретить в субботу в Приоратском парке, оказалось невозможным. В этот день здесь прошел традиционный областной Пушкинский праздник.
Дата выпала юбилейная — 220 лет со дня
рождения поэта. Перед торжественным открытием праздника представители всех
гатчинских поселений расположились в шатрах по всей территории пригорка около
Приоратского замка и показали жюри свои
представления на тему «Себя, как в зеркале,
я вижу, но это зеркало мне льстит».
Казалось, прогулявшись по палаткам поселений, можно было изучить все
творчество Александра Сергеевича. Царевны, черти, Онегины и несчетное количество двойников самого виновника
торжества — кого только не изображали
участники карнавала. Эффект максимального погружения в мир Пушкина создавали актеры, которые так вошли в образ,
что ненадолго и, правда, превратились
в своих персонажей. Артисты даже начали
сами сочинять стихи по заявкам, почувствовав себя настоящими поэтами. А ученый кот с радостью заводил для зрителей
песню даже после выступления. Ольга
Бабенко из Сиверского поселения в роли
Кота ученого:
— Я могу мяукать, а могу и спеть, например: «Ах, вы сени, мои сени, сени новые
мои» — потому что, понятно, коты к сеням
поближе.

На один день Пушкинский карнавал
превратил не только актеров, но и гостей
в сказочных героев, где не только дети,
но и взрослые на несколько часов смогли
погрузиться в мир фантазии, отдохнуть
от своих насущных забот и даже поиграть
за другого персонажа. В атмосфере карнавала даже обычные лось с верблюдом
представлялись чем-то сказочным и волшебным. Было так весело, что даже тридцатиградусная жара не смогла испортить
праздник. Валентин Данилов, «Пушкин»
из Гатчины, доволен:
— Все хорошо! Еще бы немножечко облаков, чтобы было не так жарко. А так, все
замечательно.
Каждое представление оценивалось:
члены жюри обходили палатки одну
за другой и внимательно наблюдали за мини-спектаклями от каждого поселения.
Давид Мусаелян, представлявший
Большеколпанское поселение с зарисовкой «Сон поэта», комментирует:
— Рабочее название нашей картины «Сон современника». Получается,
что я во сне прохожу все это действие,
играю партию силой своей мысли и борюсь
со всеми жизненными вещами — то есть
это отражение жизни, мысленных тревог
человека на жизненном пути.
Елизаветинское поселение сделало
ставку на современность и решило немного посмеяться над новыми «идеалами».
Марина Дуксова, художественный руко-

водитель Елизаветинского дома культуры,
объяснила:
— Хотелось раскрыть тему лести и самолюбования. Мне кажется, это очень актуальная для нашего времени тема и особенно для молодежи, которая все время
проводит время в телефонах. Хотелось
от имени Пушкина немножечко пожурить,
посмеяться над современной молодежью,
которая занимается бесконечным самолюбованием, собирает вот эти лайки, комплименты. То есть тема широкая: человек
больше кажется, а не есть на самом деле.
Быть или казаться – вот, в чем наша история.
Коммунар разыграл перед зрителями
«Кочевой Музей абсурда», изобразив «как
бы выставку» Зазеркализм:
— Выставка отличается плагиатизмом
и высокопафосным гениализмом. Итак,
уважаемые жюри, пройдемте в наш кочевой музей, вы такого еще никогда не видели…
Видимо, ведущий не обманул, и у коммунарцев получилось впечатлить жюри,
ведь 1-е место отдали именно «Музею Абсурда». 2-е место поделили между собой
Елизаветинское и Дружногорское поселения. 3-е место заняли представители Большеколпанского поселения.
В 13 часов в Приоратском парке началась церемония открытия Пушкинского праздника. Перед всеми, кто пришел
в парк, развернулся настоящий масштаб-

ный карнавал. В небо запускали салют
из цветных красок, со всех сторон взрывали хлопушки, на сцене пели девушки,
а перед ними разворачивалось настоящее
цирковое представление. Спустя некоторое время к сцене подъехала карета, запряженная белой лошадью. Глава гатчинской администрации Елена Любушкина
по традиции торжественно передала свои
полномочия на 12 часов в другие руки.
В этом году эта честь была доставлена
заслуженному работнику культуры России, руководителю гатчинского театра
костюма «Катюша» Людмиле Ивановой.
Получив ключи от района, стоя на сцене
в шикарном костюме, она стала настоящей
Королевой на период карнавала — Людмилой Великой.
— Да здравствует, Пушкин! — первые
слова ее Величества в новой должности.
Но просто красоваться перед народом
и наслаждаться своим статусом Людмила
не собиралась, у нее уже было много планов, как сделать карнавал лучшим. – Работать! Я всех призываю к этому. Праздник
должен быть хорошим, для этого мы должны трудиться.
Этот праздник надолго запомнится
всем, кому посчастливилось на нем побывать и погрузиться в мир Александра
Сергеевича Пушкина и сказочной Гатчины.
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Приоратский парк стал театром под открытым небом

Пушкинский
ПРАЗДНИК
Знаменитое
произведение Петра Ильича Чайковского в исполнении
симфонического оркестра
Ленинградской
области
на
фоне
Приоратского
дворца стало подарком гатчинцам в 220-й день рождения Александра Пушкина.
Николай
Емельянов,
заместитель председателя
правительства Ленинградской области по социальным вопросам, от имени губернатора А.Ю.Дрозденко
поздравил гостей с днем
рождения А.С. Пушкина:
— 220 лет прошло с тех
пор. Важно, что не только
на нашей гатчинской земле, в Ленобласти и СанктПетербурге, но и во всем
мире отмечают эту дату: сегодня 30 млн человек говорят
на русском языке, и для нас
А.С. Пушкин — это наше все.

И какой же день рождения без подарков? По поручению губернатора Ленобласти Николай Емельянов
вручил заведующей музеем-усадьбой «Суйда» Ирине
Авикайнен музейный экземпляр.
— Та книга издания 1768
года, которая лежит в этом
специальном музейном коробе, имеет подписанные
скрепы, сделанные рукой
Абрама Петровича Ганнибала в день рождения его
первой внучки — Надежды
Осиповны Ганнибал, впоследствии Надежды Пушкиной. Эту книгу Ганнибал
подписал как вклад в храм
Воскресения Христова Суйдинской усадьбы в честь
рождения матери Пушкина, в надежде, что первый
внук или внучка прославят
его фамилию. Эта надежда
достигла своей цели, — объяснила Ирина Авикайнен.
Эта книга — ценнейший
экспонат, по словам заве-

дующей
музеем-усадьбой
«Суйда», очередной этап
в развитии музея, который расширит экспозицию
и прославит Гатчинский
район далеко за пределами
региона.
Пока на сцене проходили официальные поздравления, артисты и музыканты
симфонического оркестра
готовились к необычному для себя выступлению.
Об этом рассказал Михаил
Голиков, художественный
руководитель и главный
режиссер симфонического
оркестра
Ленинградской
области «Таврический»:
— Необычны для нас
сами условия — опенэйр,
который так любим во всей
Европе. Здесь, у Приоратского дворца, впервые прозвучит опера, и для нас этот
формат уличного представления — новый, премьерный, поэтому непростой.
Изначально
предполагалось, что опера «Евгений Онегин» будет просто
концертной постановкой,
но потом получилась модная полусценическая версия, и классическая опера
Чайковского стала очень
современной: здесь был под-

вижный хор, видео на экране, которое вводило в атмосферу мест, где происходит
событие. Чтобы усилить
впечатление и с первого
взгляда влюбить зрителя
в действо, постановщики
добавили в оперу тексты
поэмы Пушкина. Природный ландшафтный театр,
коим стал на один субботний вечер Приоратский
парк, собрал множество
зрителей. Кто-то вальяжно
разместился на травке, ктото наслаждался музыкой,
сидя в креслах. Но каждый
с интересом следил за тем,
что происходило на сцене. Елена Богданова, гость
праздника, поделилась впечатлением:
— Я первый раз в Гатчине, я специально приехала, чтобы посмотреть оперу
у Приоратского дворца —
впечатления наисильнейшие. Окружение создает
определенную обстановку,
а от оперы я в восторге!
А Любовь Румянцева
так оценила обстановку:
— Оркестр прекрасно
играл. Обстановка необычная, я немного боялась этой
обстановки, но так душевно
получилось!

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Под лучами стремящегося к горизонту солнца жители и гости Гатчины в минувшую субботу собрались в Приоратском парке, по всем
уголкам которого вечером разносились прекрасные мелодии оперы «Евгений Онегин».

Опера в Приоратском
парке настолько понравилась публике, что многие
сначала не хотели, чтобы
все закончилось, а теперь
с нетерпением ждут повторения такого необычного
мероприятия. Ирина и Владимир Зелепухины надеются на новые встречи:
—
Отлично!
Хочется, чтобы это было чаще.
До оперы в Питер не всегда
возможно доехать, и опера
приехала к нам. Замечательно: во-первых, на природе, во-вторых, все воспринимается, как в театре,
а артисты очень хорошо
играют. Хочется побольше таких встреч, потому
что мы, жители, от этого
становимся только лучше.
Наталья
Шкаденкова побывала и на других
площадках Пушкинского
праздника:
— Опера — это сила.
Я очень рада, что у нас
Пушкинские
праздники
проводятся. Я сегодня была
в Суйде, сейчас гуля-

ла здесь часа три, даже
не присела ни разу, а потом
в Рождествено собираюсь.
Я считаю, что это прекрасный тандем — Пушкин
и
Чайковский,
потому
что музыка Чайковского
неподражаема. Я даже прослезилась — сюжет такой.
Больше спасибо и очень
приятно, что именно в нашем городе проводят такие
концерты, хотелось бы почаще так отдыхать.
В сердцах гостей и жителей Гатчины еще свежи
впечатления от этого Пушкинского праздника, а Михаил Голиков признался,
что у него родилась идея
постановки оперы «Евгений Онегин» глазами молодого повесы и денди, где
будут раскрыты его чувства к Татьяне и ощущение
мира. Вполне вероятно,
что следующим летом Приоратский парк вновь станет
театром под открытым небом.
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Поэзия и абсурд, или Почему Пушкин современен

Александра Сергеевича,
которая в этом году тоже
отмечает юбилей — 185
лет со дня написания.
Все те, кто ценит твор- Актеры и библиотекари,
чество Пушкина и, следуя чиновники и поэты с тревелению сердца, занимаются творчеством, собрались в Поэтическом сквере
Гатчины в Пушкинйский
праздник.
Лира и округлая площадка, похожая на амфитеатр, жаркими объятиями
8 июня встречали гостей:
романсы и стихи, иллюстрации к повестям и другим
произведениям Пушкина
— театр костюма «Катюша»
представил на суд зрителей
известную многим с детства
сказку на новый лад.
Другую
известную
сказку уже в традиционном исполнении читали в Поэтическом сквере от начала и до конца.
Для акции «Читаем вместе» была выбрана «Сказка о Золотом петушке»
Пушкинский
ПРАЗДНИК

петом передавали книгу
из рук в руки. У некоторых получалось читать
особенно эмоционально.
Невзирая на жаркий
день, сказку большинство
гостей фестиваля дослушали до конца. А затем сценой
завладели поэты и чтецы,
музыканты и авторы-исполнители. Желающих выступить собралось большое
количество, поэтому творческая встреча растянулась

на несколько часов, прервавшись лишь на несколько минут: в Поэтическом
сквере подвели итоги традиционного пушкинского
карнавала.
Елена Любушкина, глава администрации Гатчинского района, отметила:
— В этот раз мне показалось, что праздник получился необыкновенный
тем, что удалось увязать
Пушкина с сегодняшним

днем. Настолько были неожиданные и интересные
идеи, что они поразили нас
сегодня в очередной раз.
Я хочу выразить огромную
благодарность вам, уважа-

емые руководители, вашим
коллективам — всем, кто
очень серьезно подготовился к этому празднику.    
АЛЁНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В Пушкинские дни в Поэтическом сквере на
проспекте 25-го Октября в Гатчине читали
стихи и исполняли вокальные произведения.
Такое творческое подношение любимому писателю в день его рождения делают уже традиционно.
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Жители Гатчинского района во 2-й раз сразились в интеллектуальной игре по теме творчества и жизни Александра Сергеевича Пушкина. Как и в прошлом году ведущим турнира
стал почетный гость — магистр игры «Что?
Где? Когда?» Александр Друзь.
Пушкинский
ПРАЗДНИК
Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», посвященная 220-летию со дня
рождения Пушкина, прошла 7 июня в Гатчинском
ДК. Вопросы озвучивал
магистр популярной телевизионной игры Александр
Друзь. Места за столиками
в фойе Гатчинского дома
культуры заняли 6 команд:
главы администраций поселений, совет депутатов
Гатчинского района, меди-

ки, предприниматели, молодежь и педагоги.
18 вопросов, минута
на обсуждение и письменный ответ от каждой команды. Все задания были так
или иначе связаны с «солнцем русского поэзии». Один
из наиболее интересных,
например, звучал так: «Как
назывался
вафельный
торт, пушкинское название
которого соответствовало
его внешнему виду?».
Главы администраций
не растерялись и связали кондитерское изделие
с темным оттенком кожи

прадеда поэта. Ответ эрудитов оказался верным,
что и озвучил обладатель
«бриллиантовой совы»:
— Шоколадный вафельный торт, и кондитеры назвали его «Арап Петра Великого».
С результатом 8 баллов
команда глав администраций поселений в итоге завоевала «бронзу» турнира.
Серебро взяли дебютанты
этого года — медицинские
работники, Алексей Петряев, капитан команды медиков, комментирует:
— Я удивлен! Я принимал участие в брейн-ринге,
в «Что? где? когда?» играл.
У нас в колледже была своя
адаптация такая. Тематика,
конечно, понятна, но времени
на подготовку нам не дали.
Удивило, что не выдержана
такая канва — что искусствоведы и пушкинисты должны

участвовать. Разнообразные
очень интересные вопросы.
А вот победителем турнира стала сборная молодых педагогов из Верево,
Тайцев, Гатчины и Коммунара. Вот, к примеру, такой
занятный вопрос, с которым легко справился капитан этой команды:
— Как в итальянском
и провансальском языках
называлась дорога, по которой могли ездить колесницы? Дорога, которую
хотели бы, наверное, построить многие?
Ответ был таким:
— Каждый из нас хочет
построить карьеру. Карьера – наш ответ.
Игра оставила массу
положительных
эмоций
у всех ее участников, потому
что такие интеллектуальные
поединки дают возможность
отвлечься от повседневной

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

«Что? Где? Когда?»: будет, что вспомнить!

суеты. Это отмечает Елена Вахрина, представитель
команды Совета депутатов
Гатчинского района:
— Обстановка, конечно, располагающая. Нам
приятно здесь находиться.
Мы в этом году с большим

удовольствием собрались —
будет, что вспомнить в течении года.
Победители получили
призовые
сертификаты
на бесплатные экскурсии.

зиции — «220» и Золотую
рыбку на волнах. Думаем,
что Золотая рыбка поможет
каждому из нас исполнить
самое маленькое или самое
большое желание.

Действительно, каждый
житель Гатчины может
пройти мимо детсада № 1,
поклониться поэту и загадать заветное желание.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Пушкин в сказках и цветах

Детский
МИР
Праздник Сказки в детском саду № 1 проходит
традиционно, уже много
лет. В этот раз выпала юбилейная дата — 220 лет со
дня рождения Александра
Пушкина. По такому поводу в детском саду устроили
большой праздник и пригласили всех погрузиться
в их сказку.
И
закружился,
завертелся праздник, и появились перед нами юный
Александр Пушкин с няней
Ариной Родионовной:
— Нянечка, расскажите
мне сказку.
— Сказку рассказать?
— Ну, что же, слушай:
есть чудо так чудо. За морем у Лукоморья стоит дуб,
на том дубу золотые цепи,
а по тем цепям ходит кот.

Послушал Саша сказку няни и написал ее посвоему. Да так это сделал,
что детям всем в душу сказка такая запала, и ее слова
они выучили наизусть.
— У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом, — рассказывает любимые строки Петя Патурин,
а продолжил сказочное повествование Муслим Амембаев.
Показали
мальчики,
что не перевелись еще богатыри на земле русской.
Богатыри, ученый кот, Царевна, князь Гвидон, Золотая рыбка и многие другие
герои, которых придумал
Пушкин — все встретились
в одной большой сказке.
Постарался Александр
Сергеевич почти 200 лет

назад, а дети в 21-м веке
не только слушают его
сказки, но и уму-разуму
учатся:
— Тут синее море, тут
берег морской.
Старик вышел к морю,
он невод забросил,
Кого-то поймает и чтото попросит,
Но жадность, ребята,
к добру не приводит,
И кончится дело все тем
же корытом,

Но только не новым,
а старым, разбитым, — подытожила Ксюша Поворова.
Воспитатели в день пушкинского юбилея перед бюстом именинника выложили цветочные композиции.
Марина Шляхова, заведующая детским садом № 1,
пояснила:
— Мы сделали подарок и детям и родителям,
и, наверное, всем гатчинцам. Цветочные компо-

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

6 июня прошел юбилей со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В детском саду №1 в Гатчине к этой дате
подошли весьма креативно.

Где живет последний Пушкин?
— «В 1799 году, мая 26- наизусть молитвы, читал ла с Запада, с новой филосо- уже немолодой. Это поО потомках, о гранях личности Пушкина и о
религии в его жизни и творчестве говорили го, в четверг, в День Возне- и помнил наизусть многие фией, с новой парадигмой. следний потомок Пушкина
сения». В этот день по Рос- страницы священных писа- И в этом смысле, Пушкин с фамилией Пушкин вообна прошлой неделе в Гатчине.

Круглый стол «Вокруг
Пушкина...» в районной
библиотеке имени Пушкина в пятницу стал частью
очередного
областного
Пушкинского
праздника
на Гатчинской земле. В библиотеке собрались очень
разные
люди,
каждый
из которых имел возможность поговорить о своем
Пушкине, о том, что ему
близко и дорого в творчестве поэта.
Андрей Ильин, глава
Гатчинского района, отметил:
— Имя Пушкина у нас,
наверное,
впитывается
с молоком матери. И наверное, бесконечно можно
познавать и познавать этот
мир, и все равно до конца
мы его не познаем, потому
что Пушкин — это безгранично. Взрослее мы становимся, а новые страницы
его рукописи все еще открываем.   
Каждый из приглашенных гостей сделал небольшой доклад на тему
о Пушкине. Кто-то говорил об актуальности
творчества
Александра

Сергеевича в наши дни,
кто-то перелистывал страницы биографии поэта.
О документальной выставке в единственном на земле месте, где хранятся подлинные рукописи поэта,
— в Пушкинском доме –
рассказала Татьяна Краснобородько, кандидат филологических наук, ученый
хранитель рукописей Пушкина:
— На две недели — 10
февраля и 6 июня мы представляем для тех, кто придет в Пушкинский Дом,
возможность
увидеть
подлинные
документы
из нашего собрания. Сразу скажу, что ограничения
для рукописей Пушкина,
даже на эти две недели
действуют. Бывают случаи,
когда мы выносим на 1 день
рукописи Пушкина в наш
музейный зал. Но документы, которые мы представляем, также не менее
ценны.    
Короткая мини-выставка в Пушкинском Доме
состоит из 13 документов.
Они посвящены дням рождения поэта. Экспозиция
озаглавлена строкой из воспоминаний сестры Пушкина — Ольги Сергеевны
Павлищевой:

ний. И понятно нам с вами,
что это идет из той православной традиции, в которой он вырос.
Тему религиозных образов и символов как в творчестве, так и в повседневной жизни Пушкина
продолжил священник Николай Святченко, председатель отдела по миссионерской и молодежной работе
Гатчинской епархии:
— Пушкин собой представляет в том числе определенный образ человека,
характера начала 19 века,
столкнувшегося с новой
жизнью, которая приходи-

являет нам и серию личных
ошибок, и глубокой греховности, и внутренней подавленности.         
В стороне от обсуждений не остались и потомки
Пушкина. В круглом столе
принял участие Николай
Данилевский — потомок
Пушкина в 6-м поколении,
рассказавший о судьбе людей XX века, в чьих жилах
течет кровь великого поэта:
— Единственный потомок Пушкина, носящий
эту фамилию, сейчас живет
в Брюсселе — Александр
Александрович
Пушкин.
Он, к сожалению, человек

ще во всем мире.     
Все остальные люди, носящие известную фамилию,
по словам Николая Данилевского, не имеют к писателю отношения.  
Беседа за круглым столом получилась живой и интересной, потому что все
желающие имели возможность задать вопросы и высказать свою точку зрения.
Оказалось, что даже сотни
лет спустя творчество и личность Александра Пушкина
не перестают удивлять своей многогранностью.
АЛЕНА АРХИПОВА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Пушкинский
ПРАЗДНИК

сии был колокольный звон,
в России родился Пушкин,
но никто этого еще не знал,
— пояснила Татьяна Краснобородько.
Все документы выставки
объединены одной датой —
26 мая. Именно в этот день
по старому стилю на свет
появился Александр Сергеевич
Пушкин.
Среди
выставочных
документов
есть метрика, написанная
священником для поступления 12-летнего Александра
в Царскосельский лицей,
а также свидетельства о том,
где поэт отметил 25-летний
юбилей и многие другие документы, приоткрывающие
зрителю тайну его личности.
Пушкин родился в день
Вознесения Господня, поэтому красной нитью сквозь
доклады прошла тема религии, об этом говорила
и Галина Седова, доктор
филологических наук, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина (Мойка, 12):
— В течении своей жизни Пушкин исполнял все
церковные обряды. Одни
признают это с оговоркой,
мол, исполнял, но неохотно,
другие — искренне и с желанием. Но не признать этот
факт было невозможно,
также
как
невозможно оспорить, что он знал
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время
покажет» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:35 Т/с «Город» 16+
02:40, 03:05 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское»
16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

20 июня
18:10, 19:40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23:05 «ЧП. Расследование»
16+
23:50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:20 Т/с «Бессонница» 16+
01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
События 16+
06:05, 06:30 «ТНТ.
11:50 Т/с «Инспектор ЛинBest» 16+
ли» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
13:35 «Мой герой. Алексан10:15 «Дом-2. Остров любдра Ребенок» 12+
ви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
11:30 «Бородина против
15:05 Х/ф «Последний доБузовой» 16+
вод» 12+
12:30 «Спаси свою любовь» 17:00, 05:15 «Естественный
16+
отбор» Ток-шоу 12+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00,
17:50 Х/ф «Моя любимая
20:30 Т/с «СашаТаня»
свекровь. Московские
16+
каникулы» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
20:05 «Петровка, 38» 16+
05:00, 09:25 «Утро России»
Т/с «Универ. Новая
20:20 «Право голоса» 16+
09:00, 11:00, 17:00, 20:00
общага» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
Вести
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
23:05 Д/ф «Георгий Жуков.
09:55 «О самом главном»
19:00, 19:30 Т/с «ИнТрагедия маршала»
Ток-шоу 12+
терны» 16+
12+
12:00 Прямая линия с Вла21:00 Шоу «Студия «Союз»
00:00 События. 25-й час 16+
димиром Путиным
16+
15:00, 17:25 «60 Минут»
22:00 «Импровизация» 16+ 00:35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
Ток-шоу 12+
23:00 «Дом-2. Город люб18:35 «Андрей Малахов.
свет» 16+
ви» 16+
Прямой эфир» 16+
02:25
Х/ф
«Очная ставка»
00:05 «Дом-2. После за21:00 Т/с «Ведьма» 16+
12+
ката» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 01:10, 02:10 «Stand Up» 16+ 04:00 «Осторожно, мошенСоловьёвым» 12+
ники!» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
02:00 Х/ф «Поцелуев мост» 03:05, 03:55, 04:50 «Откры- 04:30 Д/ф «Большая прово12+
кация» 12+
тый микрофон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05
Т/с «Брат за брата 2»
16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05
Х/ф «Привет от «Катюши» 12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Брат
за брата 3» 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, 01:55, 02:20, 02:50
Т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Офицеры»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:10, 03:0 Т/с «Адвокат»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17:00 «ДНК» 16+

00:10 «В гостях у цифры»
12+
00:50 Т/с «Переводчик» 12+
04:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:20 «Последний день»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50
Новости дня
08:20, 08:20, 10:05, 13:15
Д/с «Вызывайте кинолога» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Х/ф «Часовщик» 16+
16:00 Х/ф «Сашка» 6+
18:35 Д/с «Партизанский
фронт. Спецназ в
тылу врага» 12+
19:15 «Легенды космоса»
6+
20:05, 21:00 «Код доступа»
12+
22:00 «Открытый эфир»
12+
23:40 «Между тем» 12+
00:05 Х/ф «Живи и помни»
12+
02:05 Х/ф «Жди меня» 6+
03:35 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
04:55 Д/ф «Навеки с небом» 12+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Кости» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Гримм»
16+
23:00 Х/ф «Прикончи их
всех» 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Тринадцать» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
композиторская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12:15 Д/с «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
15:10 Пряничный домик.
«Сахалар – потомки
кузнецов»
15:40 «2 Верник 2»
06:00 «Ералаш» 0+
16:35 Д/ф «Почему собаки
06:40 М/с «Да здравствует
не ходят в музей? или
король Джулиан!» 6+
Позитивный взгляд
07:30 М/с «Три кота» 0+
на современное ис07:45 М/с «Приключения
кусство»
Вуди и его друзей» 0+
17:20 «Острова. Юрий
08:30 М/с «Том и Джерри»
05:00, 04:50 «Территория
06:00 Д/ц «Вся правда про
Никулин»
0+
заблуждений» 16+
...» 12+
18:05 Гётеборгский
09:00 «Уральские пельме06:00, 09:00, 15:00 Докумен06:30 «Самые сильные»
симфонический
ни. СмехBook» 16+
тальный проект 16+
12+
оркестр. Дирижер
10:10, 05:00 Т/с «90-е. Весе07:00 «С бодрым утром!»
07:00, 08:55, 13:05, 16:10,
Б.Ханниган
ло и громко» 16+
16+
18:55, 20:50 Новости
18:45 «Единица хранения.
14:20 Х/ф «Высший пило08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
07:05, 13:10, 16:15, 19:50,
Элем Климов и Ларитаж» 12+
23:00 Новости 16+
23:00 Все на Матч!
са Шепитько»
16:20 Х/ф «Спасатели Ма12:00, 16:00, 19:00 «Инфор09:00 Х/ф «Закусочная на
19:45 «Главная роль»
либу» 16+
колёсах» 12+
мационная програм18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 20:50 «Спокойной ночи,
11:05 Футбол. Кубок Америма 112» 16+
малыши!»
16+
ки. Колумбия – Катар 13:00, 23:25 «Загадки чело- 21:00 Х/ф «Шпион, который 21:05 Д/ф «Кубань»
0+
вечества» 16+
22:50 Д/с «Память»
меня кинул» 16+
14:10 Футбол. Кубок
14:00 «Невероятно интерес- 23:15 «Дело было вечером» 23:40 Дневник XVI МеждуАмерики. Аргентина –
ные истории» 16+
народного конкурса
16+
Парагвай 0+
17:00, 03:15 «Тайны Чапим. П.И.Чайковского
00:15 Т/с «Беловодье.
16:50 Волейбол. Лига
ман» 16+
23:55 Черные дыры. Белые
Тайна затерянной
наций. Женщины.
18:00, 02:30 «Самые шокипятна.
страны» 12+
Россия – Нидерланрующие гипотезы»
01:20 Х/ф «История вечной 01:35 Лондонский симфоды. 0+
16+
нический оркестр.
любви» 0+
19:00 Лига наций. Специ20:00 Х/ф «Двойное наказа- 03:20 Х/ф «Могучий Джо
Дирижер М.Тилсон
альный обзор 12+
ние» 16+
Томас
Янг» 12+
19:30 «Страна восходящего 22:00 «Смотреть всем!» 16+ 05:30 «6 кадров» 16+
02:30 Д/ф «Властелины
спорта» 12+
00:30 Х/ф «Коматозники»
кольца. История
20:55 Специальный ре16+
создания синхрофапортаж «Катарские
зотрона»
игры» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
21:25 Фехтование. Чемпио09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
нат Европы. Команды
06:00, 04:50 Т/с «1942» 12+
18:10 Т/с «Слепая»
0+
06:30 «6 кадров» 16+
16+
23:30 Х/ф «Новая полицей- 09:25 Д/ф «Спасти Москву»
16+
06:45, 06:20 «Удачная по11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
ская история» 16+
купка» 16+
17:00 Д/с «Гадалка»
01:55 Футбол. Кубок Амери- 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
06:55 «Королева красоты»
16+
ки. Уругвай – Япония
10:10, 13:15 Т/с «Матч» 16+ 12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
16+
0+
14:50 Т/с «1942» 16+
07:55, 05:30 «По делам немне» 12+
03:55 Смешанные еди15:50, 16:15, 19:20, 00:20
совершеннолетних»
15:00 «Скажи мне правду»
ноборства. Bellator.
16+
Брент Примус против
16+
Т/с «1943» 16+

Водопад. Середина 80-х.
Фото Ю.А.Прокошева

Рыбалка. Середина 80-х.
Фото Ю.А.Прокошева

08:55 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:55, 01:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по
ошибке» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду»
16+
23:15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
16+

06.10, 17.50 Кейт и Лео 12+
08.30 Госпожа Бовари 16+
11.05 Бойфренд из будущего
16+
13.30 Девять ярдов 16+
15.40 Комната страха 16+
20.10 Птичка на проводе 16+
22.25 Миллион для чайников
16+
00.25 Софи и восходящее
солнце 18+
02.25 Мобильник 18+
04.15 Законы
привлекательности 16+

06.20 Время Первых 6+
09.05 Напарник 12+
10.55 Затмение 12+
12.30, 13.20, 04.30, 05.10
Срок давности 16+
14.20 Сволочи 16+
16.20 Невеста любой ценой
16+
18.20, 19.10 Гетеры майора
Соколова 16+
20.20 Пациенты 16+
22.10 Королёв 12+
00.30 Выпускной 18+
02.35 Охотник 1. Человек из
прошлого 16+

10.00, 18.00, 02.00 В лесах
сибири
11.45, 19.45, 03.45 Интимные
отношения
13.30, 21.30, 05.30 Отрыв
4 с.
14.25, 22.25, 06.25 Больше,
чем жизнь
16.00, 00.00, 08.00 Rodin

06.00, 06.30, 14.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Многоженец
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 15.00, 00.00 Виза
невесты
13.00 Дом с подвохом
19.00 Цыганские сёстры
20.00, 02.36 Лишняя кожа
21.00 Доктор “Прыщик”
01.00, 01.48 Монстры внутри
меня
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05:00, 09:25 «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!»
16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
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»
в Санкт-Петербурге
16+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное присутствие» 12+
02:00 Х/ф «Жюстин» 16+
04:50 «Контрольная закупка» 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 Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Сила обстоятельств» 12+
01:00 Х/ф «Кукушка» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:55,
08:55, 09:25, 10:15
Т/с «Офицеры» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:40, 15:40, 16:40,
17:40, 18:40 Т/с
«Офицеры 2» 16+
19:40, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10,
03:40, 04:10, 04:35
Т/с «Детективы» 16+
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05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

21 июня
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 дьяволы» 16+
13:25, 02:25 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:40 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
22:30 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»
16+
00:35 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 «ЧП. Расследование» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак»
16+
14:00, 14:30 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 «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в
городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 03:05, 04:25, 05:40
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Самые сильные»
12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30,
15:20, 17:30, 19:05,
20:20 Новости
07:05, 11:35, 15:25, 17:35,
20:25, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Специальный репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай –
Япония 0+
11:55, 15:55 Формула-1.
Гран-при Франции.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
Свободная практика
0+
13:35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи 16+
18:05 Специальный репортаж «Катарские
игры» 12+
19:10 Все на футбол! Кубок Америки
19:50 Специальный репортаж «Легко ли быть
российским легкоатлетом?» 12+
20:55 «Страна восходящего спорта» 12+
21:15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
23:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Германия 0+
01:55 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор –
Чили 0+
03:55 Х/ф «Победители и
грешники» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Контрабанда»
0+
09:50, 11:50 Х/ф «Всё ещё
будет» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 «Город новостей»
16+
15:05 Х/ф «Игра без козырей» 12+
17:50 Х/ф «Мусорщик»
12+
20:00 Х/ф «Затерянные в
лесах» 16+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:30 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+

20:00 Д/п «Не верю!» 16+
21:00 Д/п «Месть: Пощады
не будет!» 16+
23:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
00:50 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
02:20 Х/ф «Коматозники»
16+

06:00, 03:15 Т/с «1942» 12+
09:25 Д/ф «Война на рельсах» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры»
12+
10:20, 13:15 Т/с «Блиндаж» 12+
15:15, 16:15, 19:20 Т/с
«1943» 16+
23:55 Х/ф «А зори здесь
тихие» 12+
05:40 Мультфильмы 0+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым
серебряный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового
кино»
08:05 Иностранное дело.
«Дипломатия побед
и поражений»
05:45 Д/с «Вызывайте
08:45, 22:00 Х/ф «В поискинолога» 12+
ках капитана Гран08:00, 13:00, 18:00, 21:50
та»
Новости дня
10:20 Х/ф «Наше сердце»
09:05, 10:05, 13:15, 14:10,
18:35, 22:00 Т/с «Жу- 11:40 «Острова. Михаил
Кузнецов»
ков» 16+
12:20 Д/с «Первые в мире.
10:00, 14:00 Военные
Противогаз Зелинновости
ского»
00:25 Х/ф «Иди и смотри»
12:35 «Черные дыры.
16+
Белые пятна»
03:00 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
13:15 Д/ф «Леонид Утёсов.
04:35 Х/ф «Дважды рожЕсть у песни тайденный» 12+
на...»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к
разгадке древних
сокровищ»
15:10 «Письма из провин06:00 «Ералаш» 0+
ции. Нижний Тагил»
06:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+ 15:35 «Энигма. Даниил
Трифонов»
07:30 М/с «Три кота» 0+
16:15 Х/ф «Гость с Куба07:45 М/с «Приключения
ни»
Вуди и его друзей»
17:25 Д/с «Дело N. Все0+
волод Мейерхольд:
08:30 М/с «Том и Джерри»
трагическая раз0+
вязка»
09:00, 14:35 «Ураль17:55 Лондонский симфоские пельмени.
нический оркестр.
СмехBook» 16+
Дирижер М.Тилсон
10:00 Х/ф «Агенты
Томас
А.Н.К.Л» 16+
18:50 «Билет в Большой»
12:20 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+ 19:45 «Смехоностальгия»
21:05 «Жанна Бичевская.
19:30 Шоу «Уральских
Линия жизни»
пельменей» 16+
23:40 Дневник XVI Между21:00 Х/ф «Призрак» 6+
народного конкурса
23:20 «Шоу выходного
им. П.И.Чайковского
дня» 16+
23:55 Х/ф «Париж, Техас»
00:20 Х/ф «50 первых по02:30 М/ф для взрослых
целуев» 18+
«Легенды перуан02:05 Х/ф «Могучий Джо
ских индейцев»,
Янг» 12+
«Перфил и Фома»
03:50 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные
06:00 Мультфильмы 0+
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+ 09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Т/с «Слепая» 16+

Забытый мост Гатчинского парка. Построен в 1937-38 гг.
Прислал Игорь Мещеряков

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 «Скажи мне правду»
16+
19:30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21:45 Х/ф «Осада» 16+
00:00 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+
02:15 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
04:30, 05:15 «Городские
легенды» 12+

06:30, 06:05 «6 кадров»
16+
06:35 «Королева красоты»
16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Т/с «Условия контракта» 16+
19:00 Х/ф «На краю любви» 16+
23:05 Х/ф «Только ты» 16+
01:00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
03:35 Т/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+

06.10, 18.20 Белфегор призрак Лувра 12+
08.10 Миллион для чайников
16+
10.10, 02.55 Девятки 16+
12.10 Птичка на проводе 16+
14.20 Законы
привлекательности 16+
16.15 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
20.10 Осторожно, двери
закрываются! 16+
22.05 12 лет рабства 16+
00.35 Жена смотрителя
зоопарка 16+
04.40 Стой! Или моя мама
будет стрелять 16+

06.20 Королёв 12+
08.45 Пациенты 16+
10.35 Позвоните Мышкину
12+
12.20, 13.20, 04.35, 05.20
Срок давности 16+
14.20 Память осени 16+
16.25 Загадай желание 12+
18.20 Папа 12+
20.20 Дубровский 16+
23.00 Скиф 18+
01.00 Нулевой километр 16+
02.45 Охотник 2.
Мытищинский Маньяк
16+

10.00, 18.00, 02.00 Крах 3 с.
10.55, 18.55, 02.55 Любит, не
любит
12.35, 20.35, 04.35 Собибор
14.35, 22.35, 06.35 Борг
Макинрой
16.25, 00.25, 08.25 Убийства
в Бургундии

06.00, 06.30, 14.00, 05.00
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 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
20.00 На приеме у доктора
Кристиана
22.00, 02.36 Аномалии тела
01.00, 01.48 Монстры внутри
меня

Забытый мост Гатчинского парка. Построен в 1937-38 гг.
Прислал Игорь Мещеряков
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СУББОТА

22 июня

08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35, 06:10 Т/с «Восхож09:25 «Едим дома» 0+
дение на Олимп» 12+ 10:20 «Главная дорога»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
16+
07:50 «Играй, гармонь
11:00 «Еда живая и мёртлюбимая!» 12+
вая» 12+
08:35 «Умницы и умники»
12:00 «Квартирный во12+
прос» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+ 13:00 «НашПотребНадзор»
10:15 Д/ф «Чернобыль. Как
16+
это было» 16+
14:00 «Поедем, поедим!»
11:10 «Честное слово» 12+
0+
12:15 «Теория заговора»
15:00 «Своя игра» 0+
16+
16:20 «Однажды...» 16+
13:10 «Живая жизнь» 12+
17:00 «Секрет на миллион»
16:20 «Кто хочет стать
16+
миллионером?» 12+
19:00 «Центральное теле17:50 «Эксклюзив» 16+
видение» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня
21:00 «Ты не поверишь!»
вечером» 16+
16+
21:00 Время
22:10 «Звезды сошлись»
23:00 Х/ф «72 часа» 12+
16+
01:00 Х/ф «Рокко и его
23:25 «Международная
братья» 16+
пилорама» 18+
04:20 «Давай поженимся!» 00:20 «Квартирник НТВ у
16+
Маргулиса» 16+
05:00 «Контрольная закуп- 02:20 «Фоменко фейк» 16+
ка» 6+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:50 Д/ф «Холокост –
клей для обоев?» 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
вых гонок. «Смоленское кольцо» Туринг
0+
15:40 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация 0+
18:05 «Страна восходящего спорта» 12+
18:25 «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018» 12+
20:30 Специальный репортаж «Кубок Америки.
Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Перу – Бразилия 0+
23:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Болгария 0+
02:30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика
Сильвы 16+

22:30 Х/ф «В осаде 2: Тёмная территория» 16+
00:30 Х/ф «Неудержимый»
16+

06:00, 07:55 Мультфильмы
0+
06:15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:25 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:25 «Секретные материалы» 16+
09:25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Летят журавли»
12+
12:15, 16:15 Х/ф «А зори
здесь тихие» 12+
16:35, 19:15 Т/с «Убить
Сталина» 16+
01:45 Т/с «Блиндаж» 16+
05:30 Мультфильмы 6+
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06:15 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
05:00 «Утро России. Суб09:10 «Морской бой» 6+
бота»
10:15 «Не факт!» 6+
05:30 «Марш-бросок» 12+
08:15 «По секрету всему
10:45 «Улика из прошлого»
07:00, 11:00, 12:40 «Экс06:00 Х/ф «Она вас люсвету»
16+
трасенсы. Битва
бит!» 12+
08:40 Местное время. Субсильнейших» 16+
07:40 «Православная энци- 11:35 Д/с «Загадки века.
бота 12+
Гибель Аркадия Гай08:25, 01:05 «ТНТ Music»
клопедия» 6+
09:20 «Пятеро на одного»
дара» 12+
16+
08:10 Х/ф «Королевство
10:10 «Сто к одному»
12:30
«Легенды музыки»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
кривых зеркал» 12+
11:00 Вести
6+
10:00 «Дом-2. Остров люб- 09:30 Х/ф «Екатерина Во11:20 Вести. Местное
13:15 Д/ф «Западный
ви» 16+
ронина» 12+
время
фронт. Операция
14:15 Х/ф «Гоголь. Нача11:30, 14:30, 23:40 События
11:40 Х/ф «Чужие дети»
«Память» 16+
ло» 16+
16+
12+
16:30 Х/ф «Гоголь. Вий»
11:45 Д/ф «Георгий Жуков. 13:50 «Легенды армии с
13:45 Х/ф «Бабье царство»
Александром Марша16+
Трагедия маршала»
16+
лом» 12+
18:35 Х/ф «Гоголь. Страш12+
17:40 «Привет, Андрей!»
16:15 «Военная приемка.
ная месть» 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Вторая
12+
След в истории.
20:50 Х/ф «Люди Икс: Напервая любовь» 12+
20:00 Вести в субботу
1941. Операция
чало. Росомаха» 16+ 17:00 Х/ф «Подъем с глу21:00 Х/ф «Два берега на«Кремль-невидимка»
23:00 «Дом-2. Город люббины» 12+
дежды» 12+
6+
ви» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
01:25 Д/ф «Их звали трав17:10 Д/ф «Дорога домой»
00:00 «Дом-2. После за22:15 «Право знать!» Токники» 12+
12+
ката» 16+
шоу 16+
02:40 Х/ф «Сорокапятка»
18:10 «За дело!» 12+
01:35, 02:30, 03:25, 04:15
23:55 «Право голоса» 16+
12+
«Открытый микро03:05 «Вежливое оружие». 18:25 Т/с «Блокада» 12+
фон» 16+
Специальный репор- 01:55 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30
таж 16+
«ТНТ. Best» 16+
03:40 «Приговор. Дмитрий 04:15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 6+
Захарченко» 16+
05:00, 05:05, 05:30, 05:55,
05:30 Д/с «Хроника Побе04:25 «Удар властью. Ге06:25, 07:00, 07:35,
ды» 12+
рои дефолта» 16+
08:15, 08:40, 09:20,
05:05
«Девяностые.
Квар10:00 Т/с «Детекти06:00 Х/ф «Рокки Марчиатирный вопрос» 16+
вы» 16+
но» 16+
05:55
«Петровка, 38» 16+
10:40, 11:30, 12:20, 13:05,
07:50 Волейбол. Лига на13:50, 14:35, 15:20,
06:00 «Ералаш» 0+
ций. Мужчины. Рос16:05, 16:55, 17:45,
06:25 М/с «Приключения
сия – Германия 0+
18:30, 19:20, 20:00,
кота в сапогах» 6+
09:50 Футбол. Кубок Аме20:50, 21:40, 22:20,
рики. Эквадор – Чили 05:00, 16:20, 02:00 «Терри- 07:15 М/с «Тролли. Празд23:10 Т/с «След» 16+
ник продолжается!»
тория заблуждений»
0+
00:00 Известия. Главное
6+
16+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00,
00:55, 01:45, 02:25, 03:05,
07:40 М/с «Три кота» 0+
20:20, 21:00 Новости 06:50 Х/ф «Младенец на
03:45, 04:30 Т/с «Спе- 12:00 Специальный ре08:05 М/с «Том и Джерри»
$30 000 000» 12+
цы» 16+
0+
09:15 «Минтранс» 16+
портаж «Китайская
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:15 «Самая полезная
формула» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24»
программа» 16+
12:20, 14:05, 17:05, 21:05,
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
01:55 Все на Матч!
04:50 «Журавли» из цикла 12:55 Формула-1. Гран-при 18:20 Д/п «Засекреченные 11:30, 02:20 Х/ф «Загадочная история Бенджасписки. Ты втираешь
Франции. Свободная
«Спето в СССР» 12+
мина Баттона» 16+
мне какую-то дичь!»
практика 0+
05:35 Х/ф «Звезда» 12+
14:55 Х/ф «Призрак» 6+
16+
14:35 Автоспорт. Россий07:25 «Смотр» 0+
20:30 Х/ф «В осаде» 16+
17:10 М/ф «Гадкий Я» 6+
ская серия кольце08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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19:05 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
21:00 Х/ф «Прометей» 16+
23:35 Х/ф «Последний
бой» 18+
04:55 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15, 12:15, 13:15
Т/с «Гримм» 16+
14:00 Х/ф «Приказано
уничтожить» 16+
16:45 Х/ф «Осада» 16+
19:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:00 Х/ф «Шакал» 16+
23:30 Х/ф «Жажда смерти»
16+
01:30 Х/ф «Черный лебедь» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 04:45,
05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
08:05 Х/ф «Гость с Кубани»
09:20 «Телескоп»
09:55 «Передвижники.
Николай Ге»
10:30 Х/ф «Парень из нашего города»
12:00 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
12:40 Человеческий фактор. «Бездомный
экскурсовод»
13:15, 01:30 Д/ф «Живая
природа Японии»
14:10 «Пятое измерение»
14:45 П.И.Чайковский.
Симфония N6 «Патетическая»
15:40 Х/ф «Наше сердце»
17:05 Д/с «Предки наших
предков»
17:50 «Юрий Визбор. Больше, чем любовь»
18:30 Концерт в ГКД.
«Юрию Визбору и
Аде Якушевой посвящается...»
19:45 Х/ф «Женщина
французского лейтенанта»
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:55 Тиль Брённер на
фестивале «АВО
Сесьон»
23:55 Х/ф «Шумный день»
02:25 М/ф для взрослых «Что там, под
маской?», «Дочь
великана»

06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:10, 01:05 Х/ф «Неоконченный урок» 16+
09:00 Х/ф «Песочный
дождь» 16+

10:55 Х/ф «По праву любви» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе»
16+
23:00 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
02:45 Т/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
04:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.00 Жена
путешественника во
времени 16+
08.35 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
10.50 12 лет рабства 16+
13.25 Жена смотрителя
зоопарка 16+
16.00 Осторожно, двери
закрываются! 16+
20.10 Побег из Шоушенка
16+
22.50 Пианист 16+
01.40 Бойфренд из будущего
16+
03.50 Госпожа Бовари 16+

06.20 Дубровский 16+
08.55 22 минуты 16+
10.35 Нулевой километр 16+
12.20 Храни меня, мой
талисман 12+
13.45 Прощаться не будем 6+
16.00 Франц+Полина 16+
18.25 Вор 16+
20.20 Собибор 12+
22.40 Подсадной 16+
00.30 Тёмный мир
02.20 Время Первых 6+
04.40 Напарник 12+

10.00, 18.00, 02.00 Волчий
зал 7 с.
11.00, 19.00, 03.00 Любовь
на кончиках пальцев
12.55, 20.55, 04.55
Вундеркинды
14.50, 22.50, 06.50 Тихое
сердце
16.25, 00.25, 08.25 Большая
свадьба

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 09.30, 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
21.00 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
22.00, 01.48, 02.36, 03.24
Монстры внутри меня
23.00 Доктор “Прыщик”
04.12 Великий пекарь
05.30 Дом для молодоженов
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20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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09:30, 10:30, 11:30 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+
12:25, 13:15, 14:05, 15:00,
05:30, 06:10 Т/с «Восхож15:50, 16:45, 17:40,
дение на Олимп» 12+
18:30, 19:25, 20:15,
06:00, 10:00, 12:00 Новости
21:05 Т/с «Чужой
07:40 «Часовой» 12+
район 3» 16+
08:10 «Здоровье» 16+
22:00 Праздничное шоу
09:20 «Непутевые замет«Алые паруса-2019»
ки» 12+
02:40, 03:30 Х/ф «Любовь
10:15 «Жизнь других» 12+
под прикрытием»
11:10, 12:15 «Видели ви16+
део?» 6+
04:15 «Большая разница»
12:50 «Камера. Мотор.
16+
Страна» 16+
14:25 «Тодес». Праздничное шоу в ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать
04:50 «Звезды сошлись»
миллионером?» 12+
16+
18:00 «Семейные тайны»
06:00 «Центральное теле16+
видение» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
21:00 «Толстой. Воскресе- 08:20 «У нас выигрывают!»
нье»
12+
22:30 «Что? Где? Когда?» 10:20 «Первая передача»
16+
16+
23:40 Д/ф «Владимир
10:55 «Чудо техники» 12+
Шахрин. Жить надо в 11:55 «Дачный ответ» 0+
«Чайф» 12+
13:00 «НашПотребНадзор»
00:45 Х/ф «Особо опасен»
16+
18+
14:00 «Малая земля» 16+
02:45 «Модный приговор» 15:00 «Своя игра» 0+
6+
16:20 «Следствие вели...»
16+
03:40 «Мужское / Жен18:00 «Новые русские
ское» 16+
сенсации» 16+
04:20 «Контрольная за19:00 Итоги недели
купка» 6+
20:10 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+
00:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:00 «Магия» 12+
04:15 Х/ф «Кровь не вода» 03:30 Т/с «Адвокат» 16+
12+
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос- 07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
05:40, 06:05, 06:30
кресенье
«ТНТ. Best» 16+
09:20 «Когда все дома»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:10 «Сто к одному»
10:00 «Дом-2. Остров люб11:00 Вести
ви» 16+
11:20 «Смеяться разреша11:00 «Перезагрузка» 16+
ется»
12:00 «Большой завтрак»
13:55, 02:00 «Далёкие
16+
близкие» 12+
12:30
Х/ф «Люди Икс: На15:00 «Выход в люди» 12+
чало.
Росомаха» 16+
16:00 Х/ф «Надломленные
14:40, 16:15, 19:30 «Комедуши» 12+
ди Клаб. Дайджест»
20:00 Вести недели
16+
22:00 «Москва. Кремль.
15:15, 17:20, 18:25 «КомеПутин.»
ди Клаб» 16+
22:40 Д/ф «Алые паруса»
20:30 «Школа экстрасен12+
сов» 16+
23:30 «Воскресный вечер с 22:05 «Stand Up» 16+
Владимиром Соло23:00 «Дом-2. Город любвьёвым» 12+
ви» 16+
03:05 Т/с «Гражданин на00:05 «Дом-2. После зачальник» 16+
ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45
«Открытый микро05:00, 05:05 Т/с «Спецы»
фон» 16+
16+
05:45 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова»
16+
06:00, 20:05 Смешан06:50 «Светская хроника»
ные единоборства.
16+
Bellator. Гегард Му07:50, 01:00 Х/ф «Алые
саси против Рафаэля
паруса» 12+
Ловато. Пол Дейли
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
против Эрика Сильвы 16+
07:00 Х/ф «Путь дракона»
16+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Болгария 0+
10:50, 04:55 «Команда
мечты» 12+
11:20, 13:30, 18:15, 21:20
Новости
11:30 Футбол. Кубок
Америки. Боливия –
Венесуэла 0+
13:35, 15:40, 18:20, 21:25,
23:55 Все на Матч!
14:30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» Туринг
0+
16:00 Формула-1. Гран-при
Франции 0+
18:50 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима Набиева.
Артём Вахитов против Донеги Абены
16+
21:55 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия –
Парагвай 0+
00:30 «Кибератлетика»
16+
01:00 Х/ф «На глубине 6
футов» 16+
02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия – Россия 0+
05:30 «Территория спорта»
12+

16:00 Х/ф «В осаде 2: Тёмная территория» 16+
18:00 Х/ф «Воздушная
тюрьма» 16+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:00 «Добров в эфире»
16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:25 Мультфильмы
6+
06:15 «Миллион вопросов
о природе» 6+
06:40 «Беларусь сегодня»
12+
07:10 «Охота на работу»
12+
07:45 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры
разума» 0+
09:25, 05:25 «Наше кино.
История большой
любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00
Т/с «У каждого своя
война» 16+
18:30, 00:00 Вместе

06:00 Х/ф «Родная кровь»
12+
07:40 Х/ф «Поединок в
тайге» 12+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка»
6+
06:05 Х/ф «Родня» 12+
10:45 «Код доступа» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+ 11:30 «Скрытые угрозы»
08:35 «Петровка, 38» 16+
12+
08:50 Х/ф «Укол зонтиком» 12:25 Х/ф «Сквозь огонь»
12+
12+
10:40 «Спасите, я не умею 14:00 Т/с «Викинг 2» 16+
готовить!» 12+
18:00 Главное с Ольгой
11:30, 00:05 События 16+
Беловой
11:45 Х/ф «Молодая жена» 19:25 Д/с «Легенды совет12+
ского сыска» 16+
13:40 «Смех с доставкой
23:45 Х/ф «Дело для нана дом» 12+
стоящих мужчин»
14:30 Московская неделя
12+
16+
01:05 Х/ф «Ижорский бата15:05 Д/ф «Тайные дети
льон» 6+
звёзд» 16+
02:45 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15:55 «Прощание. Георгий 04:15 Х/ф «Звонят, откройЮнгвальд-Хилькете дверь» 0+
вич» 16+
05:30 Д/с «Хроника Побе16:45 «Девяностые. «Поды» 12+
ющие трусы» 16+
17:35 Х/ф «Два плюс два»
12+
21:20, 00:25 Х/ф «Прошлое
06:00 «Ералаш» 0+
умеет ждать» 12+
06:25 М/с «Приключения
01:20 Х/ф «Сувенир для
кота в сапогах» 6+
прокурора» 12+
07:15 М/с «Тролли. Празд03:10 Х/ф «Затерянные в
ник продолжается!»
лесах» 16+
6+
04:55 Д/ф «Список Лапина.
07:40 М/с «Три кота» 0+
Запрещенная эстра08:05 М/с «Царевны» 0+
да» 12+
09:00 Шоу «Уральских

19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
01:00 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:40 Х/ф «Невезучие» 12+
04:00 Т/с «90-е. Весело и
громко» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30
Т/с «Гримм» 16+
13:30 Х/ф «Шакал» 16+
16:00, 17:00, 17:45, 18:45,
19:30, 20:30, 21:15,
22:15 Т/с «Ночной
администратор» 16+
23:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
01:00 Х/ф «Меркурий в
опасности» 16+
03:15 Х/ф «Черный лебедь» 16+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники
за привидениями»
16+

06:30 «Человек перед
Богом. Введение во
Храм»
07:05 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло»
08:40 Х/ф «Светлый путь»
10:15 «Обыкновенный
концерт»
10:45, 23:30 Х/ф «Доброе
утро»
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12:50 «Письма из провинции. Нижний Тагил»
13:20, 01:00 Д/ф «Живая
природа Японии»
14:15 Х/ф «Шумный день»
15:50 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Анна Ахматова. Путём всея земли...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Исчезнувшая
империя»
22:00 Концерт летним
вечером в парке
дворца Шёнбрунн
01:50 Искатели. «Забытый генералиссимус
России»
02:35 М/ф для взрослых
«Прометей»

15:00 Х/ф «На краю любви» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
22:55 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 16+
00:55 Х/ф «Песочный
дождь» 16+
02:40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.10 Девять ярдов
16+
08.10 Пианист 16+
10.55 Побег из Шоушенка
16+
13.35 Госпожа Бовари 16+
15.50 Бойфренд из будущего
16+
20.10 Ешь, молись, люби 16+
23.00 Пятый элемент 12+
01.40 Скрюченный домишко
18+
04.00 Птичка на проводе 16+

06.20 Я любить тебя буду,
можно? 12+
07.25 Собибор 12+
09.45 Подсадной 16+
11.40 Тёмный мир
13.30 Маленькая принцесса
6+
15.20 Три богатыря и
принцесса Египта 6+
16.55 Затмение 12+
18.30 Напарник 12+
20.20 День выборов 2 12+
22.25 Код апокалипсиса 16+
00.35 Подбросы 18+
02.20 Пациенты 16+
04.05 Королёв 12+

10.00, 18.00, 02.00
Последний враг 1 с.
11.30, 19.30, 03.30 Игра их
жизни
13.15, 21.15, 05.15 Безумные
соседи
14.50, 22.50, 06.50 Любовь и
другие катастрофы
16.25, 00.25, 08.25 Тройное
эхо

пельменей» 16+
10:05 «Дело было вечером» 16+
05:00 «Территория заблуж- 11:05 Х/ф «Прометей» 16+
дений» 16+
13:35 М/ф «Мегамозг» 0+
06:20 Т/с «Лютый» 16+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
13:50 Х/ф «В осаде» 16+

06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40, 05:55 «6 кадров»
16+
07:10 Х/ф «Ой, мамочки...»
16+
09:10 Х/ф «Большая любовь» 16+
11:00 Х/ф «Я тебя найду»
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,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Целитель
17.00, 17.30 Свадебный
салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
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, 05.00 Коронованные
детки

СТРЕЛЕЦ Дела, которые
вы запланировали, не
сдвинутся с мертвой точки. Придется обращаться за
помощью. Но ищите помощника с пристрастием! Не самое
удачное время для переезда
и ремонта, отложите их на
время. Если у вас есть дача,
займитесь делами на огороде.

ВОДОЛЕЙ Идеальное
время для самообразования. Начните слушать
курс полезных лекций, смотреть видео или больше читайте. В период второй половины недели не планируйте
важных дел. Хорошее время
для диеты и разгрузочных
дней.

КОЗЕРОГ Вас ждет
благоприятный период!
В первую очередь это
касается рабочих дел и вопросов. Начальство заметит
ваши старания. В отношениях со второй половиной
будьте сдержанны. О некоторых недовольствах стоит
промолчать. Кстати, больше
обнимайтесь сейчас!

РЫБЫ Старайтесь как
можно больше отдыхать
в данный период. От
этого будет зависеть ваша
работоспособность в дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, даже если будут
просить близкие. Звезды
рекомендуют посещать мероприятия и встречи, чтобы
завести знакомства.

с 17 по 23 июня
ОВЕН Если вы в чемто не уверены, лучше
не действуйте. Таково
правило на ближайшее время. Будьте чуткими по отношению к близким: им нужна
ваша поддержка. Любимый
сейчас будет вести себя
странно. Держите ухо востро,
чтобы ничего не пропустить.

БЛИЗНЕЦЫ
Любые
эксперименты
сейчас
пройдут на ура. Вы можете, например, изменить
прическу, место работы или
жительства. Одинокие Близнецы могут найти вторую половину, а те, кто не в браке,
- получить предложение руки
и сердца.

ЛЕВ Деловые встречи
сейчас окажутся неудачными. А вот свидания со
второй половиной и друзьями
пройдут на ура! Старайтесь
не брать денег в долг в эти
дни. Вернуть получится нескоро, да и отношения испортите. Также не стоит вступать
в конфликты. Проиграете...

ТЕЛЕЦ Даже если вам
что-то будет не нравиться в данный период, изменить это вы вряд ли
сможете. Так-что выдохните
и успокойтесь. Общайтесь
по минимуму, особенно если
собеседник неинтересен. Во
второй половине недели вам
поступит интересное предложение. Соглашайтесь!

РАК Споры сейчас ни к
чему хорошему не приведут. Старайтесь держать нейтралитет, особенно
в офисе. Не растрачивайте силы и эмоции на недостойных людей: фильтруйте общение. Конфликты с
младшим поколением могут
ввести в ступор. Дайте себе
передышку.

ДЕВА Будьте бдительны: многие захотят над
вами подшутить. В целом в данный период относитесь ко всему с юмором.
Напряжение, накопившееся в
будни, поможет снять работа
с землей. Отправляйтесь на
дачу и займитесь там делами. Не забудьте после этого
отдохнуть!

ВЕСЫ Идеальная возможность
пообщаться
с семьей, особенно с
детьми. Проводите время с
домочадцами, даже если на
работе все требуют вашего
внимания. По магазинам сейчас ходить не стоит - потратите все деньги. Лучше начните их копить на будущие
покупки.
СКОРПИОН Напряженный период не даст вам
вздохнуть спокойно. Дома возможны неприятности, а на работе недопонимание с коллегами. Помните, все зависит от
вас! Подумайте, как вы можете
повернуть ситуацию в свою
сторону. Период травмоопасен: будьте аккуратны!
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В песне «дух
Отечества живет»

Мы все друг другу до смерти нужны,
Хоть не всегда полезность очевидна,
Не так уж наши должности важны,
И не всегда друг к другу мы нежны —
Бывает и досадно, и обидно.
Б. Пастернак
6 июня «купался» в солнечных лучах 3-й открытый фестиваль народных
хоров и фольклорных ансамблей Гатчинского района, посвященный Дню
славянской письменности
и культуры и Дню рождения А.С.Пушкина. Случились в этот день и другие
памятные даты в православном календаре, о них
вспомнили тоже. Знаменательно, что день рождения
Александра
Сергеевича,
как и 220 лет назад, пришёлся на праздник Вознесения Господня.
Учредителями фестиваля выступили «Районный
центр детского творчества»
(директор Екатерина Михайлова) и «Школа третьего возраста» (председатель
правления Татьяна Кучер). Решение организационных вопросов взяло
на себя творческое объединение «Россия в песне»,
которое в сентябре отметит
5-летие своего рождения.
Руководитель коллектива
– Т.Е. Маркова, концертмейстер – И.А. Димов,
в руках которого гармонь,
балалайка, жалейка и баян
звучат
так
задушевно
и мелодично! Объединение
«Россия в песне» работает
на базе Елизаветинской
школы, где 3 года назад
был создан и школьный
фольклорный
ансамбль
«Россия в песне». В учебном заведении понимают,
что пение способствует
развитию творческих эмоций детей. Необычайный
эмоциональный подъем испытываем и мы, взрослые,
когда слушаем пение хоров и фольклорных ансамблей. Наш коллектив – это
маленькая частица общего культурного наследия
Гатчинского района и всей
Ленинградской области который изучает это наследие
и несёт в народ.
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В 2016-м и 2017-м в Елизаветинской школе творческим объединением «Россия
в песне» при поддержке
администрации поселения,
школы, и депутатов Законодательного
собрания
(Т.В. Бездетко и А.В. Русских) были проведены два
открытых фестиваля народных хоров и фольклорных
ансамблей Гатчинского района «Лишь тот народ не погибает, где дух Отечества
живет». Фестивали были
посвящены Дню славянской
письменности и культуры
и 90-летию Ленинградской
области. Отмечу, что с каждым годом растет не только
число хоровых коллективовучастников, но и желание
представить на фестивале
еще и народные ремесла, организовать выставки работ
и поделок, разнообразные
мастер-классы,
устроить
развлекательные программы на любой вкус — так назрел вопрос о расширении
границ фестиваля и переезде на новую площадку,
которую любезно и предоставили учредители в 2019
году.
До официального открытия 3-го фестиваля
«Лишь тот народ не погибает, где дух Отечества живет» коллективы работали
на отдельных площадках,
для гостей и участников
организовали подвижные
русские народные игры,
конкурсы.
Параллельно
с работой основной площадки была организована
выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного
творчества и многочисленные мастер-классы: работа
с глиной, создание традиционной куклы, плетение
поясов и ткачество, показательные
выступления
по авиамоделизму, роспись
изделий из теста и другие.
Желающие расписывали печенье из пшеничного

теста, чтобы потом пойти
«на перепутье», т. е. в гости к родным или знакомым, и подарить печенье,
украшенное
сахарным
узорочьем. Гость фестиваля – Герхард Лайер,
председатель немецко-русского общества из города
Эттлингена, — с интересом занимался такой росписью. «Герхард Лайер
более 10 лет сотрудничает
с нашей школой, помогает
в реализации совместных
проектов,
интересуется
всеми новостями и поддерживает наши начинания.
Ежегодно Герхард Лайер
принимает дома 4-х ветеранов для знакомства
с детьми войны в целях
сотрудничества против национал-социализма. Этот
проект поддерживает фонд
«Память, ответственность
и будущее»», — рассказала
председатель
правления
«Школы третьего возраста» Гатчинского района
Т.А.Кучер.
В 13.00 6 июня фанфары возвестили об открытии 3-го фестиваля «Лишь
тот народ не погибает,
где дух Отечества живет». Прозвучали приветствия от Е.Н. Михайловой
и Т.А. Кучер, член общественной палаты Гатчинского района Ж.А. Гриненко поздравила участников
и гостей фестиваля и пожелала также страстно любить русскую песню, ежегодно под колокольный
звон открывать фестиваль,
хранить традиции и преумножать дух фестиваля,
чтобы звонкая и задорная
русская песня звучала всегда на Гатчинской земле.
Символично, что открыли программу обучающиеся фольклорного ансамбля
Елизаветинской
школы творческого объединения «Россия в песне»,
в стенах которой совсем
недавно делал свои первые шаги фестиваль. Выступления творческих коллективов «Россия в песне»
(руководитель – Татьяна
Маркова), «Русские березки» (руководитель —
Юрий Багрянцев), «Рябинушка» (руководитель
– Надежда Ломова), «Оредеж» (руководитель —

Алексей Анисковец), «Россиянка»
(руководитель
— Алексей Анисковец),
«Нивушка» (руководитель
— Александр Волошанюк),
«Вербина» (руководитель
— Маргарита Веснина),
«Людмила» (руководитель
— Людмила Семенова),
«Сударушка» (руководитель — Валентина Бугрим), «Шаги» (руководитель — Лариса Свириба)
отмечали заслуги святых
Кирилла и Мефодия, славили «Златую Русь», напомнили, что «нет у нас
Родины, кроме России:
здесь мама, здесь храм,
здесь родительский дом»,
затем выдали задорную
кадриль, исполнили «Рябиновые бусы», «Русь моя,
ты воля и неволя»». Только
и оставалось отдать дань
А. С. Пушкину — «Слушать, так душе отрадно.
И не пил бы и не ел, Всё
бы слушал да сидел».
Ведущие в День Вознесения
Господня
просили помочь детям услышать и понять наши песни,
подхватить их и понести
по жизни, чтобы передать
уже своим детям и детям
своих детей. Собравшимся
стало понятно, что до тех
пор живет Россия-матушка,
пока живут на земле люди,
знающие и почитающие
её историю, её традиции,
и пока звучит песня русская
— песня, о которой просил
друга Александр Сергеевич:
«Когда-нибудь от нечего
делать разберите-ка песни,
которые поёт народ, и которые смастерил я сам».
Учредители награждали участников фестиваля
за разные заслуги. Благодарственные письма от депутатов Законодательного
собрания
Ленинградской
области
Т.В.Бездетко,
А.В. Русских и Л.А. Тептиной коллективам вручила Ж.А.Гриненко, а затем
под аккомпанемент гармоней пели уже всем хором:
«О Русь! Тебе пою я Славу»!
Вот так песня «льётся
по России вольною рекой,
звонкая, весёлая, грустная, порой», и мы верим,
что «потомок скажет: а песня русская — жива»!
ЖАННА ГРИНЕНКО
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Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
13 – 19 июня
«Донбасс. Окраина» Россия, драма (12+)
«Люди Икс: темный Феникс» США, фэнтези/боевик (16+)
«Щенячий патруль 3. Вспыш и чудо-машинки» США/Канада, анимация (0+)
«Рокетмен» США, биография/музыка (18+)
«Годзилла 2: король монстров» США/Япония, фэнтези/боевик
(16+)
«Тайная жизнь домашних животных 2» США, анимация (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров – 17 мая в 10:00 фильм «Легенда №17», Россия, 2013г.,
драма, 12+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
20 июня в 18:30 – Лекция из цикла «путешествия по России» профессора И. Б. Смирнова. Спасское-Лутовиново (12+)
13 – 29 июня – «Создаем мир Куприна». Выставка работ учащихся
Войсковицкой школы искусств и керамической мастерской (преподаватель 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 русских текстильных кукол (0+)
13 – 29 июня – «Ваш непонятный ребенок: советы психолога родителям и педагогам». Выставка книг и публикаций (18+)
13 – 29 июня – «Жизнь вне зависимостей». Рекомендательная выставка 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 мероприятий для летних оздоровительных лагерей (по заявкам школ) (6+)
13 – 30 июня – «Отражение. Городские зарисовки» Выставка акварелей 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». Беседаигра по заявкам школьных лагерей (6+)
По 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 – библиотека». 12+
«Аристократ русской живописи»: художник Василий Поленов.
Книжно-иллюстративная выставка (к 175-летию со дня рождения).16+
Вокруг Пушкина…«Вечно тот же, вечно новый…». Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Место действия – библиотека» (к
220-летию со дня рождения). 16+
«Это все – о России…». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню России. 16+
С 19 июня – «Образ бережно хранимый…»: поэт А.С. Пушкин в
портретах. Книжно – иллюстративная выставка из цикла «Место
действия – библиотека». 16+
С 19 июня – «Василь Быков: цена достоинства»: писатель Василий (Василь) Владимирович Быков». Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к
90-летию со дня рождения).12+
«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)
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
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)
15 июня в 14:00 – концерт камерной музыки. Выступают Марк Крещенский и Людмила Терещенко Стоимость 30 руб. 6+
15 июня в 15:00 – Встреча-беседа с фотографом Олегом Тиуновым
на выставке «Русь. Восток.Запад.». Вход свободный 12+
22 мая – 30 июня – Выставка детских рисунков изостудии «Линия»
0+
18 мая – 30 июня – Выставка живописи и графики Владимира Зенина 0+
15 мая –23 июня – «Русь. Восток-Запад» – фотовыставка Олега
Тиунова 0+
По 30 июня – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию»
К 155-летию со дня рождения изобретателя цветной фотографии в
России С.М. Прокудина-Горского. 0+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Ю. И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
16 июня в 18.00 – Н.В.Гоголь «Записки Аксентия Ивановича Поприщина , дворянина, титулярного советника, короля Испании» моноспектакль творческого объединения «ТЕАТР и К» под руководством
Ю.И.Давыдкина. Вход свободный 16+

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

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

13 июня в 15:00 – Открытая 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+
22 июня в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+
22 июня в 18:00 – «Я стою у ресторана» – спектакль н.к. «Театрстудия «За углом» 16+
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Изостудия «Линия» создала «Путь к прекрасному»
В музее истории Гатчины открыта
итоговая детская выставка «Путь к прекрасному» изостудии «Линия».
В изостудии, которая существует уже
12 лет, проходят занятия по живописи, рисунку и композиции. Каждый раскрывает
свой талант, используя различные техники — гуашевую, акварельную, точечный
рисунок, мягкий материал и другие. Студийцы учатся на примерах великих мастеров, делая копии. Дети и взрослые работают в различных жанрах: натюрморт,
пейзаж, жанровые композиции, религиозный, бытовой, анималистический, портрет.
Многие дети, которые когда-то приходили на занятия в ЦТЮ, выросли
и поступили учиться дальше. Например,
Анна Замотаева пришла много лет назад
в изостудию маленькой девочкой лет 7.
В 10 лет она поступила в детскую художественную школу в Гатчине, а сейчас
она заканчивает первый курс Академии
Художеств.
Юлия Чернышева в этом году успешно закончила художественную школу,
и, я уверена, готова поступить в училище
им. Рериха. Юлия поражает не только
своей устремленностью и работоспособностью, но и зрелой личностью. Уверена,
что у нее прекрасное будущее в искусстве! Потому что художник должен иметь
не только талант, но и обладать волей,
целеустремленностью и богатым личным потенциалом. А у нее все это есть.
От нее не отстает ее сестра — Маргарита Чернышева. На выставке Маргарита
представила патриотическую работу «С
Днем Победы!». Во многом, без сомнения,
они обязаны своим родителям, которые
закладывают правильные принципы
в воспитании дочерей. Также хочется отметить и Николая Борисова – удивительно талантливого ученика; Алену и Валентину Сургановых, которые продолжили
творческий путь!
Вот уже четыре года занимается
в студии Алена Васильева. Каждая ее
работа, будь иллюстрация к рассказу писателя Е.В. Коротова «Джерри»
или работа «Маска льва» с натуры, показывают ее серьезный рост. Все обращают внимание на ее работу – иллюстрацию к произведению А.С.Пушкина
«Татьяна и Онегин». Данная работа

в прошлом году получила диплом победителя конкурса в Доме-музее Китаевой в Пушкине. Алена успешно учится
в ГИЭФПТ на технологическом факультете на дизайнера интерьера и мечтает
продолжить художественное образование в вузе Санкт-Петербурга. Наличие
множества достойных работ позволит ей
скоро сделать свою первую персональную выставку.
Анастасия Морудова также занимается уже не первый год. Очень серьезное
отношение к своему делу позволяют раскрыть редкий талант акварелиста. На выставке представлена замечательная работа «Натюрморт с виноградом». Анастасия
успешно работает в различных техниках.
Лев Кожевников представил работы
в графике «Петропавловская крепость»
и «Зимняя канавка». Обе работы выполнены графитным карандашом. Работы с изображением архитектуры всегда
представляют для начинающих художников трудности. Но работы Льва всегда
убедительны и грамотны!
Вероника Кожевникова представила
копию с работы – «Шмуцтитул к статье
Билибина «Народное творчество русского Севера для журнала «Мир искусства».
Веронике хорошо удаются графические
работы. Вероника, как и Валерия Купцова, обратилась к копии, как средству
познания творчества великих мастеров:
это помогает лучше понять законы живописи, рисунка и композиции. Валерия выполнила копию с работы великого художника Клода Моне «Вид Антиба с Плато
Нотр-Дам». В этом году в конкурсе «Экошоу» работа Валерии получила диплом
победителя!
Марк Кожевников сделал пейзаж белой гелевой ручкой на черном фоне. Работа привлекает своей непосредственностью и редкой техникой.
Николай Гуряев обратился к гатчинской тематике, что особенно приятно.
Он написал работу «Приоратский дворец»
в гуашевой технике. Дворец, несомненно, узнается. Его красота подчеркивается окружающим пейзажем. Несомненно
и то, что Николай — очень талантливый
мальчик!
К жанру пейзажа обратился и Вадим Кораблев, изобразив осенний пейзаж с насыщенным темным небом. Здесь

ощущается настроение автора, мастерски
переданное зрителю. Пейзаж навевает
осенние воспоминания…
А вот Анастасия Лебедева написала
великолепное ночное небо с его живописными переходами, используя акварельную технику с добавлением соли. Благодаря этой технике получились интересные
эффекты на картине.
Анастасия Рогова порадовала акварельной работой «Веселая мышка». Анималистический жанр предпочла и Алена
Васильева в работе «Джерри».
Вероника Березина выполнила свои
работы в декоративной живописной технике: «Высоко в горах» и «Ваза с цветами». Замечательная декоративная живопись является настоящим украшением
любого интерьера!
Алла Марунова, напротив, работает
в реалистической традиции. Ее гуашевая
работа «Павильон Венеры» говорит о таланте живописца. Всего за два года Алла
преуспела как в графике, так и в живописи. Дарья Забуга написала пейзаж
гатчинского парка «Павильон Венеры»:
ее работа передает легкость акварельной
техники и красоту гатчинского парка.
Обе работы восхищают, показывают различный подход как к технике, так к образу одного и того же пейзажа.
Вероника Зеленова нарисовала великолепного
«Павлина»
восковыми
мелками. Изображение сказочного павлина напоминает нам красоту сказок,
их волшебных героев. Владислава Петрова сделала замечательную работу «С
Рождеством!» в акварельной технике.
Но мне хочется обратить внимание на ее
рисунок «Татьяна у окна», который был
отмечен на выставке в Доме-музее Китаевой в Пушкине! Работа выполнена
черной гелевой ручкой точечным рисунком. Для того, чтобы выполнить такую
сложную работу, необходима усидчивость и большая концентрация внимания: данная техника не прощает ошибок.
Всего в выставке приняли участие более 20 человек. Получилась очень достойная экспозиция, в которой представлены
и различные техники, и жанры.
Хочется назвать и новых студийцев,
которые также помогли создать неповторимость данной выставки: Виталий Ага-

рин, Анна и Ольга Обидины, Анастасия
Балясникова, Анастасия Сапонова.
Когда есть настоящие молодые таланты, это дает возможность оптимистично
смотреть в творческое будущее Гатчины
и района, да и всей России! Молодые таланты принесут новым поколениям художественные традиции, знания и свои
умения, со временем передадут подрастающим свой опыт, а в музее истории Гатчины откроются новые выставки с именами тех, кто сейчас еще только делает свои
первые, но уже уверенные шаги на пути
к прекрасному!
Художник призван украшать жизнь,
воспитывать в себе и в окружающих чувство гармонии и прекрасного! Об этом говорил и известнейший художник Святослав Рерих: «Мы должны украшать свои
жилища, наше окружение, и они, в свою
очередь, будут излучать свое благотворное воздействие на нас, на наших детей
и возместят нам все тысячекратно». Благодаря творчеству талантливых детей
мы вместе сделаем нашу жизнь прекрасней и радостней! И, конечно, благодаря их
неравнодушным родителям!
Хочется поблагодарить Юлию Михайловну Лазовикову, научного сотрудника
МБУ «Музея города Гатчины», за помощь
в организации выставки! Спасибо и Галине Геннадьевне Кирчиной за теплые слова, которые запомнятся всем!
ИРИНА КРОЙТОР,
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ «ЛИНИЯ»
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«Гатчина-Инфо»: холодные новости из Антарктиды
Айсберг — верблюд

Ледовый “аэродром”
АО «Полярная морская геолого-разведочная экспедиция» Санкт-Петербурга
успешно выполнила полевой этап морских геофизических исследований в Тихоокеанском секторе Антарктики между
морями Амундсена и Росса. Исследования проводились в течение 4-х месяцев
в мало изученной и крайне удаленной области Южного океана по Программе-64
Российской антарктической экспедиции
с борта научно-исследовательского судна «Академик Александр Карпинский»,
об этом рассказала пресс-служба АО
«Росгеология» — «РГ-Информ». Среди
участников экспедиции наш земляк —
Валерий Максименко.
Перед отбытием в научно-исследовательский рейс в Антарктиду действующий и опытный моряк Валерий
Николаевич положил свежую, еще непрочитанную газету «Гатчина-Инфо»
вместе с со своим походным снаряжением. Ранним утром он выехал в СПб
на Канонерский остров, где в порту его
ждал большой корабль «Академик Александр Карпинский», тщательно подготовленный к длительному плаванию и ответственной экспедиции. В назначенное
время собралась вся команда, состоящая
из 55 человек, 30 из них – моряки (капитан корабля — Владислав Михайлович
Ананьев) и 25 ученых (руководитель научной экспедиции — Игорь Васильевич
Ксенофонтов).
На протяжении всего рейса Валерий
Максименко вел дневник. Первая запись
от 28 декабря 2018 года: «Вышли в Балтийское море, температура воздуха +1С0,
море 3 балла, видимость 8 миль».
А далее предстояла суровая работа
для всей команды в сложных климатических условиях при жаркой погоде в тропических странах, во время штормов.
И со всеми трудностями справлялись эти
мужественные и отважные люди, держа
курс на загадочный ледовый материк.
«Антарктида – это область Земли,
расположенная от 60 градусов южной
широты до южного полюса. Она включает южные окончания океанов – Атлантического, Индийского и Тихого. Ос-

новную часть составляет континент,
который так и называется Антарктида.
Лед заковывает большую часть суши –
99,5 %! Только 0,5 % всей площади обнажено, то есть на поверхности выходят
горные породы. Площадь Антарктида – 14
миллионов кв.км. чуть меньше площади
России. Площадь обнаженной части – всего лишь 50 тыс.кв.км, меньше Ленинградской области. Средняя толщина льда —
2300 метров, максимальная почти 5 км.
Изучать то, что находится подо льдом,
достаточно сложно. В морских экспедициях используется сейсмический метод, когда с помощью специального оборудования
в водной толщине генерируется мощный
акустический сигнал: проходя сквозь воду,
он отражается от морского дна, от разных границ в недрах земли. Поступает
информация с глубины 10-20 км, расположенной ниже дна моря», — рассказал
Герман Лейченков, руководитель отдела геологии и минеральных ресурсов
Антарктики ВНИИ Океанологии, профессор Института наук о Земле СПб Государственного Университета.
Каждый на корабле во время экспедиции делал свое дело. Вахта механикамоториста Валерия Максименко длилась
4 часа в ночное время и 4 часа в дневное.
Выдавалась специальная одежда – комбинезоны и наушники, защищающие
уши от шума дизелей и вспомогательных
механизмов в машинном отделении, где
температура в тропиках поднималась
до +42 градусов.
Штурманам приходилась просчитывать каждый километр движения судна,
чтобы избежать столкновений с айсбергами и зацепов. Айсбергов встречалось
великое множество — разной формы
и величины, например с 9-этажный дом,
похожий на лежащего верблюда и других
животных, с ровной и гладкой площадкой, как аэродром, как будто срезанной
по линейке.
На корабле созданы все необходимые
условия для команды: отдельные каюты,
усиленное 4-х разовое питание, перерывы на кофе, свежие фрукты, овощи
и соки. Во всем — порядок и чистота:

душевые кабины, стиральные машины,
место для отдыха. Морская вода на специальных установках перерабатывается
в пресную.
В свободное время Валерий Николаевич рассказывал своим друзьям морякам
о Гатчине, о тех, мероприятиях, на которых успел побывать, читал книги из корабельной библиотеки, слушал песни, фотографировал. Остановки для отдыха
экипажа были предусмотрены лишь две:
три дня на Канарских островах в начале
экспедиции и три дня на обратном пути.
Удалось искупаться, позагорать, побывать в интересных местах, на уличных
концертах и карнавалах. А также посетить торговые ряды, пополнить коллекцию сувениров.
В другие порты судно не заходило,
продукты питания доставлялись на катерах, по договоренности с Уругваем, Аргентиной – по пути следования.
Новогодний праздник, День военно-морского флота, 8-е марта (на судне женщины тоже работают – повара,
официантка, буфетчица, дневальные,
заведующая продовольствием) отметили
в море. Придерживались устоявшимся
традициям и обрядам моряков. После пересечения очень сложного по погодным
условиям пролива Дрейка выдали дипломы, а моряки получили право носить
медную серьгу. Прошел традиционный
праздник моряков, впервые пересекших
экватор. Все ждали появления морского
царя Нептуна со своей семьей – богатырями, русалками, рыбами и другими обитателями моря. Выполняя различные повеления Нептуна, участники экспедиции
проявляли свои умения и навыки отважных моряков. «Неожиданно» появились
пираты и черти, которые перемазали молодых моряков сажей и мазутом, что вызвало переполох и громкий смех. Затем
Нептун зачитал свой Указ, вручил дипломы о пресечении экватора, а его помощники поставили печать на оголенное
тело моряков.
Разные птицы сопровождали корабль,
огромные киты подплывали к судну, которое находилось в постоянном движе-

нии, меняя ход с полного на малый, и терли о борт свои бока.
Научно-исследовательские
работы
в Антарктиде успешно были проведены
в течение 18 дней.
«Исследования на ледовом материке
регулируются договором об Антарктиде,
подписанном в 1961-м году 14 государствами: СССР, Норвегией, США, Великобританией, Чили, Аргентиной, Францией,
Новой Зеландией и др. Сейчас число странучастников договора – более 50. Согласно
договору, в Антарктиде запрещено использовать ядерное оружие, осуществлять военные маневры. Это свободная зона для исследований.
Антарктиду открыли российские моряки. В 2020-м году исполнится 200 лет
с итого момента, когда экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева подошла к берегам Антарктиды в 1820-м году. В феврале
1956 года была открыта первая российская станция «Мирный», а в декабре 1957
года — станция «Восток», которые действуют и сегодня. Под станцией «Восток»,
где температура воздуха опускается
ниже 90 градусов, обнаружено озеро с пресной водой – одно из крупнейших пресных
водоёмов в мире. На обнаженных территориях Антарктиды повышены концентрации полезных ископаемых – зерна алмазов, угольные пласты, подо льдом
крупные залежи железных руд, нефтяные
и газовые месторождения», – пояснил
Герман Лейченков.
На обратном пути соскучившейся
по земле и своим близким команде сопутствовала хорошая погода, попутный
ветер и течение — напутственные пожелания «семь футов под килем» сбылись:
корабль «Академик Александр Карпинский» прибыл в порт Санкт-Петербурга
на день раньше срока к празднику Пасха. А затем Валерий Максименко, бывалый моряк с 38-летним стажем, побывавший в 28 странах, член Гатчинского
морского собрания, принял участие
в праздничных мероприятиях ко Дню
Победы.
НИНА ЭРТЭ

ФОТО ВАЛЕРИЙ МАКСИМЕНКО

Судно оборудовано всем необходимым

В Антарктиду с любимой газетой

24 РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

13 июня 2019 года • № 24 (1181) • Гатчина-ИНФО

отмежеван, 1500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Свой Дом» (93-700)
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05 эл-во 15 кВт, 1600 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
1-комнатные квартиры
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
хозблок, бассейн, 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.  . . . . 8-911-905-56-55
Хохлова, 8, 5/10К, ОП-49,45 м2,
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . . . 8-911-913-60-04
ком. 22,5 м2, кух.18 м2, СУС, лоджия,
евро, 4990 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 ,
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 баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

ПРОДАЖА

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

Комнаты

 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

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

«Новая квартира» (222-53)

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

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
Участок 17 соток, д. Кобрино, ровный,
есть прописка, эл-во, небольшой дом на
краю уч-ка построен в 2015 году.  . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Новая квартира» (222-53)

ОАО «Гатчинский
хлебокомбинат»

требуется

Приемщик заказов
(работа сменная)
Тел. 921-935-57-24
Укладчик
хлебобулочных изделий
(работа сменная)
Машинист
тесторазделочных машин
(работа сменная)
Тел. 921-353-63-64

ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»

требуется

• дворник
• грузчик отдела
закупок
Тел. 921-409-61-99

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик;
Водитель.

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

 ОПЕРАТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ
Без в/п, з/п сдельная.

Тел. 2-08-10

В СТО ЛОНЖЕРОН
требуются:

АВТОМАЛЯР,
КУЗОВЩИК,
АРМАТУРЩИК.
ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
ВОЗМОЖЕН ГРАФИК.
Все вопросы по

тел. 8-981-753-27-14

Виолетта Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего
на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу
ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

Приглашаем в новую парикмахерскую
(Гатчина, ул. Киргетова, д.13)

“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

Гатчина, Григорина, 4/5К, угловая,
«Феникс»
балкон, установлена перегородка
Сад-во
Никольское,
12
соток,
лет.дом
(2 спальни), ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
с печью, вода, удобное местопол.,
Новый Свет, 5/5ПН, свободна,
ср.состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 980 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Учхоз, СНТ «Полет-2», лет.домик,
«Свой дом»(937-00)
6 сот., 380 кВт, вода, сад, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь,
25 Октября, 75; Урицкого, 12, ПП. . . . . . . . . 8-911-194-94-24 свет, вода, черта города, 550 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65
2-комнатные квартиры
Сад-во Новая Мыза (Пудость), 10 соток,
новое сад-во, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сад-во Строганово, «Горисполком»,
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
лет.дом, свет, вода, 450 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
Дома
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
Матвеева. ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2,
канализация, водопровод, 7900 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
СУР, балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . 8-931-241-18-46 Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
скважина, гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. 8-906-252-52-08
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
Романовка, сад-во, 9сот., дом 6 х 6,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
«Новая квартира» (222-53)
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
7-я Армия, 1/4К, недорого, изол.комн,
центр.гор.вода, свободна. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81 водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
Кобрино, ул. Центральная, 2/2К, сделан
полный косм.ремонт, новый эл/водогрей. . . 8-921-643-90-81 б/о, скважина, эл-во, забор, 8500 т. р. . . . . . 8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
«Свой дом» (937-00)
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р.  . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . 8-921-979-71-44
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня,
Кныша; М. Верево, УП; Тайцы, 2/2. . . . . . . . 8-911-961-03-43
беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
«Феникс» (74-377)

«Новая квартира» (222-53)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП,
Дача в Строганово, 2011 г. п., брус,
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 3150 т. р.  . . . . 8-931-306-49-64
новая баня, ухож.участок, 10 мин.пешком
Гатчина, ул Зверевой, 22, 3/5, пл-56 м2,
до ст. Лампово, рядом красивый лес. . . . . . 8-921-643-90-81
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
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)

«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 100 м2 в Гатчине, недорого. . 8-921-643-90-81
Продам магазин (рынок Володарского),
80 м2, отд.здание, 1-й эт. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2, кух. 8, 5м2,
в доме комфорт-класса, высокая степень
СУС, лоджия, евро, 7200 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 готовности дома, центр.коммуникакации,
«Новая квартира» (222-53)
включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.комещения, 50000 руб./м2 на
Изотова, д. 20, кухня 12 м2,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 первые десять квартир.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, 1/5ПН, свободна.  . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ, 3700 т. р. . . 8-960-273-32-99
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
«Феникс»
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
Продам кирпичный гараж в Гатчине,
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
ул Правды (за пл. Татьянино), 160 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
СДАМ:
Пудость, ул. Подъездная, 8,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
ЖК Кивеннапа, ОП 61,9 (15+19+10) м2,
Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
кух. 8 м2, СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
ОП 171 м2, эл-во 30 квт, 80т.р.  . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

Мужские стрижки от 150 руб.
Женские стрижки от 350 руб.
Сложное окрашивание на средние
волосы 3000 руб. с учетом материалов
Мелирование от 1000 руб

Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
Сдам 2-к кВ., Рощинская, 17-Б, новый дом,
Рощинская, 4, Малое Верево.  . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43
2 лоджии, выс.потолки, 18 т. р.+кВ. . . . . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)
Сдам 2-к кВ, Рощинская, 21, УП, пл. 56 м2,
Ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
с меби техн., 18 т. р. + кв.пл.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65 Сниму от хозяина комнату, квартиру
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
УЧАСТКИ

Тел. +7-900-640-74-70

«Феникс» (74-377)
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 15 кВт,
480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55 Дачу, квартиру, комнату от хозяина
(на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

ПОКУПКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов.
Пенсионерам
– скидки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-46,
Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит
все
виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т.
8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-64-79,
Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.

Предприятию
требуются требуется
работница для
оформления веночной
продукции. Без в/п,
зарплата сдельная.

Тел. 8-921-950-03-83

ТЕЛ. 938-30

ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИК,
ЗАПАЙЩИК.

НА АЗС ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ –
КАССИР

Опыт работы не обязателен!
Требования:
Образование не ниже
среднего
Знание ПК.

ГАТЧИНА
+7 991 489-84-04
+7 964 325-91-33

Тел. +7-964-337-88-08

 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные работы. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (335-12
вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Земля, навоз, торф,
щебень, песок, отсев,
керпмзит и т. д. Уголь,
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (можно пиленый). Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка
строит.материалов (доска, брус и т.
д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы 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. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные
запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт
холодильников и стиральных машин. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор

 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро,
качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Манипулятор 12 тн,
борт 2,4х7,3, стрела 5,5
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90
м; миниэкскаватор с
гидровращателем (планировка, рытье бассейнов, котлованов и т. д.),
закручивание свай гидравл.бурение под столбы. Т. 8-921-867-43-43;
8-921-744-27-27
 Продажа по ценам
производителя газобетона, поломатериалов,
кольца ж/б, трубы на
заезд. Т. 8-921-867-43-43;
8-921-744-27-27
 Доставка: уголь, дрова
и другие сыпучие материалы. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
 Доставка. Песок, щебень, уголь, дрова, земля, навоз. Вывоз мусора.
Т. 8-964-334-17-17
Доставка от 1 до 20 м3: песок, щебень, земля, отсев
ПГС, торф, навоз, шлак, битый кирпич. Вывоз мусора.
Услуги мини-экскаватора,
экскаватора-погрузчика.
Вспашка земли мотоблоком
и т. д. Т. 8-911-196-81-45,
Александр.
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости (договоры для
гос.регистрации, ведение
дел в суде, наследство, приватизация и т. п.). Т. 8-921643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16

Место работы: АЗС Фаэтон, ЛО,
Гатчинский район, Киевское шоссе,
31 км (рядом п. Дони, п. Лесное)

Ложное
обвинение

Дети
детей

Мудрёное
время
суток

Балка
между
бортами
судна

Богиня покровительница
шахмат

25

Краска
для
волос

Мирная
частица
Главарь,
предводитель
Игровой
«прицеп»
к телевизору
Зарубежное
авто
Верёвка
со стальным характером

Польза,
выгода

Повторение ... учения

Приток
Иртыша

Характерное
проявление заболевания
Ларец
для хранения
мощей
святых

Машина
для
проката
металла
Вид
пшеницы

Поднятие
штанги

Полный
круг
вращения
Старинная мера
сыпучих
тел

Форма
рельефа

Состязание в
Темнота скоростной езде

Кипение
страстей

Игральный зуд
завсегдатая
казино

Вертикальные
гусли
Грязевой
поток

Архитектурный
элемент

Строения
в Туве

Служебный
разряд

Исполнитель
музыки
для
кобры
Дар от
Бога

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. Ель. Арка. Сафи. Цукат. Миро. Осло. Кум.
Нунций. Ага. Обзор. Скутер. Ода. Коала. Нота. Очаг. Лоха. Иск. Акинак. Ант.
Карт.
По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. Удочка. Траур. Цитата. Уча. Копи. Агат.
Йорк. Тесто. Облик. Юла. Сказка. Она. Эльф. Луго. Лахар. Иномарка. Акт.
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Любые строительные работы от фундамента до кровли. Быстро, качественно,
недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон. Сантехника, электрика и т.д.
Скидки. Качество. Т. 8-950001-05-23
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д.
Т. 8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д.
Т. 8-921-975-05-66

Квартирные
переезды
с
опытными
грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Бурение скважин. Ремонт,
установка насосов. Т. 8-911927-72-74
Доставка КАМАЗом от 1
до 10 м3: щебень, отсев известняковый и гранитный,
песок, земля, торф, навоз,
дрова, керамзит, асфальтная крошка, ПГС, ЩПС,
грунт котлованный и растительный. Вывоз мусора,
почасовая аренда самосвала. Т. 8-921-849-27-85, Василий.
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС, антивирусная
защита, установка роутеров, домашних локальных
беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонтно-строительные услуги: фундаменты, срубы,
каркасное строительство.
Отделка: вагонка, шпунт,
сайдинг, черепеца, ондулин. Уст-ка дверей, окон,
отмостки. Дренаж, заборы, 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, 8-964384-77-48
Реставрация ванн. Т. 8-921378-99-19, 8-812-93-166-93
Доставка от 3 м3 до 30 м3:
песок, земля, щебень, торф,
навоз, дрова, отсев и т. д.
Услуги
экскаватора-погрузчика. Т. 8-960-242-0309, Николай
Все виды работ любой сложности от «эконом» до «элитного», мелкий и косметический ремонт, комплексный
ремонт «под ключ» всех
помещений и отдельных. Т.
8-904-512-70-75
«Муж на час». Т. 8-900-62201-75
Отделочные работы: стены, полы, потолки, кафель,
электрика, «муж на час».
Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Дешевая стоянка для грузовых автомобилей (Красносельское шоссе, 5). Т. 8-96505-86-887
Строительные работы. Заборы, ворота, хоз.блоки,
тротуарная плитка, под
«ключ». Т. 8-911-226-03-87
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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Гатчинскому
хлебокомбинату
требуется слесарь

по контрольно
измерительным
приборам
и автоматике
Тел. 8-981-11-25-150

для отдыха и постоян- 1-к.кв., 1/4 УП, п. Ноного проживания, 1400 вый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние,
т. р. Т. 8-921-389-70-87
Коттедж 2-эт., Воло- 1650 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
совский р-н, д. Пятая
просторная
Гора (2 км до озера Дон- 3-к.кв.,
АВТОМОБИЛИ цо), 2005 г.п., ОП – 140 в центре Гатчины (пр.
25 Октября, 41), ОП 103
Г/к «Лада», гараж 6х4,5, м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, м2, 2/3, «сталинка», хозал
–
40
м2,
банный
комсухой, утепленный, обшит,
роший ремонт, ванна с
220 ВТ, подвал, два отделе- плекс с бассейном; 2-й гидромассажем, кондиния, выс. 1,9 м. Приватизи- эт. – 3 комнаты, 2 балко- ционер, встроенная мена; фундамент 9х8, ленрован. Т. 8-906-277-94-26
бель, чистый подъезд,
АУДИ-80, на ходу, хорошее та, стены – пенобетон, добрые соседи, 11300 т.
состояние, 75 т. р., торг уме- утеплен, обшит сайдин- р. Т. 8-921-389-70-87
стен при осмотре. Т. 8-929- гом, металлочерепица, Дом на берегу Оредеж,
скважина, эл-во + ка104-66-19
п.Межно, ИЖС, 19 соДео Матис 2009 г. в., пробег мин, уч-к 28 сот., ланд- ток, 2300 т. р., торг уме126 т. км, 80 т. р. Т. 8-981- шафтный дизайн; на уч- стен. Т. 8-911-024-14-48
ке 2-эт. баня, отдельно
740-01-37
– кухня, пруд с карася- 3-к.отличная квартими и карпами. Будущим ра, УП, 2/3К, городок
лес,
ОП
ГАРАЖИ собственникам в пода- Борницкий
75 (20+19+13) м2, хор.
рок
мебель,
кухонный
Капитальный, ГСК-8, 2-е
ремонт,
нов.сантехникаре, подвал по периметру, гарнитур с техникой. 10
ка, теплые полы, встр.
ж/б перекрытия, 100 т. р. Т. 700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
кухня. Рядом лес, хор.
8-921-979-56-43
Коттедж
2-этажный, трансп.сообщение, ПП,
Кирпично-бетонный, КАС ОП 100 м2, в отличном 2000 т. р. Т. 8-921-38-97«Северная», охрана, шлаг- состоянии, все удобства, 087
баум, видеонаблюдение, эл- 6 соток, г. Коммунар,
во, сухой, утепленный, уси- 5650 т. р. Т. 8-921-327-05- Комнаты 11 и 19 м2, УП,
Въезд, 1/5. Т. 8-904-638-61ленные ворота, недалеко от 30
63
Въезда. Цена договорная.


Коттедж
в
Вырице,
ОП
1-к.кв в 7-этажном строяТ. 8-904-516-97-92, 8-962140 м2, 2 этажа, 5 ком- щемся доме в п. Сиверский
687-63-20
нат, 2 санузла, все ком- (Военный городок, 2). Срок
Кооператив «Лада», Красмуникации, уч-к 12 с, сдачи: 4 кв.2019 года. Ипоносельское шоссе, 5, 250 т.
6700 т. р. Т. 8-921-327-05- тека, матер.капитал, раср. Т. 8-911-734-71-78
30, 8-952-264-64-91
срочка от застройщика,
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 1760,5 т. р. Т. 8-921-389-70НЕДВИЖИМОСТЬ м2, Бокситогорск ЛО, 87
земельный хорошее состояние, ни- Нежилое помещение 100
Участок
для
сельхозпроизвод- кто не прописан, сво- м2, Гатчина, ул. Изотова.
ства, 2 га, вблизи д. бодна, документы гото- 8-921-643-90-81
Виркино (Ковшово) Гат- вы к продаже, 650 т. р. Т. Участок 11 соток, д. Вайячинского р-на, 1490 т. р., 8-921-327-05-30
лово и уч-к 15 соток, Гатчиторг. Т. 8-921-389-70-87
Дом с участком 33 сот- на (рядом с 36 школой). Т.
4-к.кв., Новый Свет, 34, ки, д. Ознаково Гатчин- 8-921-643-90-81
ОП 60,5 (17+10+9+8) м2, ского р-на, 1700 т. р. Т. Зимний дом в мкр. Мариенкух. 5,5 м2, теплая, светбург (Корпиковское шоссе),
8-921-327-05-30
лая, ст/пакеты, счетчиОП 85 м2, центр.газ, водоки, ВП, 2700 т. р. Т. 8-921- Участок 11 соток с до- провод, лок.канализация,
миком,
ИЖС,
п.
Кобрин38-97-087
ухоженный участок, встроДом 39 м2 с участком ское, ул. Суворовская. енная мебель, 5900 т. р. Т.
15 соток в экологически Свет на границе уч-ка, 8-921-389-70-87
чистом месте: д. Пару- хорошее трансп.сообщеДом 84 м2 в мкр. Мариеншино (Мшинская, Луж- ние, отл.место для дачи
бург, ул. Пушкинская, 6 соский р-он), рядом лес, и постоянного прожиток. Газ, водопровод, канагрибы, ягоды, рыбалка, вания, 1200 т. р. Т. 8-921лизация, посадки, 3900 т. р.
ЛПХ. Отличное место 389-70-87
Т. 8-921-389-70-87
Отдел военного комиссариата
Участок с домиком в с. НиЛенинградской области по г. Гатчина
кольское, 24 сотки, есть эли Гатчинскому району проводит набор граждан
во, улица газифицирована,
на военную службу по контракту.
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
В качестве кандидатов рассматриваются
несудимые граждане РФ,
АВТОРАЗБОРКА
годные по состоянию здоровья к военной
купит авто
службе, имеющие образование не ниже среднего.
отечественного
и импортного пр-ва.
Обращаться по адресу:
Оплата - сразу, вывоз - наш
Гатчина, ул. Красная, д. 26.

Телефон 9-40-23
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем
Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района
проводит набор граждан призывного возраста в АШ
ДОСААФ на обучение водителей категории «С» бесплатно.
Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов
рассматриваются граждане подлежащие призыву в ВС
РФ осенью 2019 года, годные по состоянию здоровья к
военной службе.

По вопросам зачисления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. Парковка. 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., пенобетон, обложен кирпичом, 2000 г. п., отл.сост., все
коммуникации – в доме, элво 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток,
ровный, сухой. Дом расположен на берегу Родонового озера, 4500 т. р. Т. 8-921327-05-30
Дом зимний в Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.постройки, новая баня, заповедная зона, 100 м до реки,
1,5 км – до озера, 2,5 км –
р. Дон, отличная рыбалка,
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв.,
1/5К, одни соседи, кух. 15
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком.,
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост.,
2550 т. р., торг. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный, сухой, межован, 10 мин пешком 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.постройки, 25 соток, парники,
плодовые деревья, посадки,
4200 т. р. Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

Участок правильной формы 15 соток, ИЖС, Елизаветино, эл-во – на границе,
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9,
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2,
раздельные, кух. 8,1 м2,
СУР, 4/9, хор.состояние,
окна – на две стороны. Т.
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 15 соток, д. Мины, ЛПХ,
эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж, до ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 50 м2), до озера – 5
мин пешком, 1000 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Дача СНТ «Кобрино», ухоженный участок 6 соток с
посадками, 2-эт.дом, скважина, 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
1-к.кв 31 м2, 3/5, Новый
Свет, балкон, СУР, 1650 т.
р. Т. 8-911-760-56-89
1-к.кв, «хрущ.», 1/5ПН, К.
Маркса, ПП, 2300 т. р. Т.
8-921-353-38-79
Участок ИЖС с бревенчатым домом 60 м2 для зимнего проживания и недостроенный дом 108 м2, хоз.
постройки 25 м2. Есть скважина и центр.водоснабжение, газ – в 2019 г., участок
– в черте города. Т. 8-921316-31-51
Участок 15 соток, д. Малый
Сабск Волосовского р-на,
ИЖС, 15 кВт, р. Луга, 250
т. р. Смотрите на сайте
Lugaland.ru Т. 8-921-92164-56, Игорь
Студия 27 м2, мкр. Речной,
5/10, балкон, без отделки,
1800 т. р. Т. 8-921-986-51-43
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, УП, Мариен-

бург, 2550 т. р.; 1-к.кв.,
4/5К, Н. Учхоз, 1400 т. р.;
1-к.кв., 1/5, Др.Горка, 850 т.
р.; 3-к.кв., 1/5, УП, Н.Свет,
2700 т. р.; 2-к.кв., 1/5, Оржицы Ломоносовского р-на,
1850 т. р. Т. 8-952-378-51-33
Участок 6 соток, СТ «Лесное», д. Черново, 550 т. р. Т.
8-911-734-71-78
1-к.кв.,5/5, УП, ул. Зверевой, д. 4, более 5 лет собственность, 2750 т. р. Т.
8-911-734-71-78
ПРОЧЕЕ
Простыни льняные в полоску, 90-х годов; ситец разный, био-туалет домашний;
хрустальные стаканы, 6
шт.; чайник пузатый д/заварки + 4 кружки, Англия;
вазы хрустальные разных
форм. Т. 72-454, 8-911-77458-64 (с 18.00 до 21.00)
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-933-6828, 8-921-993-24-12
ТВ «Самсунг», стир.машина п/автомат, холодильник,
1,5-сп кровать. Т. 8-921312-96-75
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, 8-963319-93-92
Инвалидная коляска универсальная, б/у. Т. 51-0-21,
вечером
Велосипед детский «Астра»,
мало б/у, 2500 руб; коляска
дет., лето-зима, 6500 руб. Т.
8-900-620-85-39, 557-01
Алое, 3,5 года; золотой ус,
корень окопника, конский
каштан, аппарат Биоптрон.
Т. 8-905-220-83-15, 52-894
Кровать, 1,5-спальная, дерев., б/у. Т. 8-931-250-88-99
Холодильник
«Аристон»,
высокий, 2-моторный. Т.
8-965-05-86-887
Выходит
с 17 октября 1996 года
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Приглашаем всех желающих
на бесплатные занятия
оздоровительной гимнастикой
с элементами йоги.
Занятия проводятся на

Стиральная машина «Индезит», пароварка, микроволновка, электрогриль. Т.
8-981-888-79-73
Майки, блузки вискозные,
сиреневые, розовые, морской волны, 46 и 48 р; трикотажное полотно белое,
х/б+синт., 1,5 м; бельевой
трикотаж, х/б, 1,2х2,0; пончо белое вязаное с воротом,
Италия. Т. 8-951-678-47-66
Мотокультиватор
Техаs
Hobbi 600TGR 5с, хорошее
состояние. Т. 8-964-339-7965
Магнитофон «Сони» с кассетами, 1 т. р.; дипломат
новый, корич.; пластинки
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. 8-921-32-96321
Шторы и тюль нескольких
видов; куртка новая комуфл., на подстежке, 54-56
р; стол журнальный классич.из ольхи, 55х55х110;
гарнитур спальный из 6
предм.; шкаф в прихожую;
диван-кровать и два кресла-кровати. Недорого. Т.
8-905-260-59-25, 8-921-92786-61
Эл/кабель гибкий, 4-жильный, медный, 2,5 диам. 25
мм, 15 м., 500 руб.; кабель
3-жильный, 50 м., 1 т. р.;
провод
эл.медный,
для
внутр.проводки,
ПРПМ2,5, 5 руб/м. п.; провод
сигниз.и связи, возд.подзем.прокладки, стр.длина
500 м., 1500 руб. Т. 8-953359-91-20
Фанера 153х153, толщина
1 см, 4 листа. Т. 8-905-28307-54
Зеркала, 3 шт., 45х90, по
500 руб; кровать-чердак,
2500 руб; резина шипованная 195-60R15. Т. 8-911814-23-74

Швейная машинка «Веритас» с тумбой, 1973 г. в.,
хор.сост.; мотоблок + фрезы + плуг + окученики +
картофелекопалка; головка блока 2101 в сборе. Т.
8-921-32-96-321
Ковер напольный овальный, 2 х 3, бежевый с цветами, 1500 руб. Т. 8-951684-55-35, после 12.00

Автомобиль любой от
2007 г. в., срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
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 собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен
СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры,
вольтметры, лом печатных
плат, радиодетали в любом
состоянии и многое другое.
Освободим производственное, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин
«Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28. Т.
8-952-236-81-81
Квартиру от хозяина в любом состоянии, в Гатчине и
р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в любом
состоянии, дорого. Деньги
– в день обращения. Выезд оценщика б/п. Оформлю и вывезу сам. Помощь
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Дом, дачу, участок в Гатчинском р-не от хозяина. Т.
8-909-590-91-16, Ирина
Участок, дом, квартиру,
комнату. Рассмотрю все варианты. Т. 8-921-585-79-20
Лавка старины купит: иконы 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, мебель и прочее. Т. 8-963-31993-92, 8-921-388-24-66
2-к.кв
(Б.
Колпаны,
Н.Свет), без агентства. Т.
8-952-374-30-37

В новую парикмахерскую
на Киргетова, 13 требуются: парикмахер-универсал
(с умением хим.завивки),
мастер по маникюру и педикюру, мастер по наращиванию ресниц. Т. 8-900-64074-70
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми. О/р больше 20 лет, мед.образование
(Аэродром не предлагать).
Т. 8-962-724-46-40

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.

Продам 2-годовалых козочек, дойные; 3-мес козлят-альпийцев. Молоко и
творог козий. Т. 8-952-35510-30
Приму в дар мебель, бытовую технику. Т. 8-952-26154-10

Отдам щенков: мама – такса, папа – чиахуа. Т. 8-950013-16-21
Отдам в х. р. прекрасного рыженького котика, 2
мес., к туалету приучен. Т.
8-921-748-37-63
Отдам двух замечательных
котят (котик и кошечка),
красивые, дымчатые с белым. Т. 8-952-23-00-796
Продам щенков хаски, девочки, алабаи, овчарки,
щенки таксы, 2 мес; котята
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21
Отдам щенков 8 мес от таксы, помесь щенков от таксы 4 мес; котята 2-мес. Т.
8-950-013-16-21
Отдам в х. р. двух котят, 2
мес, очень симп., шустрые,
полу-пушистые, к туал.приучены, кушают хорошо. Т.
8-952-224-11-05
Ищем хозяев для кошечки-подростка (потеряшка),
породистая, сиамская, примерно 6 мес. Т. 8-921-59382-73
Отдам в х. р. молодых котят, крысоловов, котик и 2
кошечки, дом., к лотку приучены, дымчатый, рыжий и
серый. Т. 8-921-438-45-33
Отдам в х. р. собаку 5 мес,
стаффордширский терьер.
Т. 8-909-579-05-57
Срочно, по семейным обстоятельствам пристраивается
кошечка, 2 года, стерилиз.;
и кот 3 года, кастрирован, к
туалету приучены. Т. 8-951688-19-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. 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 Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комнату на Красноармейском пр. Т. 8-969-72974-92
Сдам
комнату
на
бл.Аэродроме, от хозяина.
Женщина 56 лет познакоТ. 8-906-228-38-21
мится с мужчиной 57-63
лет, для с/о, вредные привычки – в меру. Т. 8-911257-21-71
Женщина, 34 года, познаТребуются
водители комится с мужчиной 35-45
такси, центр. Т. 8-911- лет, для серьезных отноше900-78-24
ний. Т. 8-950-041-91-09

Ждем всех!
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

Детский Клуб

«Панда»

проводит набор детей
в группы тхэквондо
с 4-х лет
ОФП;
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря
Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а
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Малые Слудицы.
Фото Марии Хаскиной.

