
ОБЩЕСТВО

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

22
758
67
З, 7

 

28
758
55
Ю-З, 2

20
764
0
З, 5

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

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

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

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

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

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

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 21 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

СУББОТА, 22 июня

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Научимся ценить труд и красоту?

Маргарита и Людми-
ла Суворовы, жительницы 
Гатчины:

— Я думаю, что Въезд 
— один из лучших районов 
Гатчины, тут очень краси-
во, тут посажены цветы, 
очень приятно гулять и про-
водить свободное время.

Красивым наш город 
делает участок зеленого 
хозяйства УБДХ Гатчины. 
Рабочие Денис и Дмитрий 
оформляют цветочную 
скульптуру кролика. Заби-
вают конструкцию свежей 
землей, а чтобы она не рас-
сыпалась, обтягивают сет-
кой. После этого на фигуре 
можно делать лунки и са-
жать в них цветы:

— Наше дело — приве-
сти все в порядок, а девоч-
ки благоустройством дру-
гим занимаются. Своя 
работа тем более нравится. 
Радует, что город у нас кра-
сивый, — рассказал Денис 
Богданов, рабочий участка 

зеленого хозяйства УБДХ 
Гатчины.

Примерно 15 тысяч цве-
тов подготовлено для вы-
садки в Гатчине летом. 
Саженцы в этом году до-
ставляют из питомника 
растений «Маловасилев-
ский» Московской области. 
С утра — посадка цветов, 
вечером — их поливка, 
а еще прополка и под-
кормка. Бригада оформ-
ляет клумбу у Ленинского 
садика. Работы более чем 
достаточно: цветы нужно 
высадить у администра-
ции, ЦТЮ, на Въезде, 
на центральном городском 
кладбище. На очереди – 
площади у Коннетабля 
и на Аэродроме.

Декоративные ящи-
ки с петуниями украша-
ют проспект 25 Октября. 
Но на днях вандалы пере-
вернули 2 вазона с цветами, 
украли и скинули с дорож-
ных ограждений 10 ящи-
ков. Много цветов с корня-
ми вытаскивают с бульвара 
47-й регион. Это огорчает 
озеленителей. Они наде-

ются, что гатчинцы не бу-
дут рвать цветы и топтать 
клумбы, а сберегут красоту, 
которая стоит немалых де-
нег и трудов:

— Только посадим, 
бывает такое, что тут же 
выроют, нанесут вред, 
украдут цветы. Конечно, 
никому это не нравится. 
Мы стараемся, сажаем, де-
лаем, чтобы было красиво. 
А получается, что люди это-
го не ценят, — возмущена 
Надежда Деды, рабочая 
участка зеленого хозяйства 
УБДХ Гатчины.

Кстати, если жители ви-
дят заброшенную клумбу, 

это не значит, что про нее 
не помнят, возможно, до нее 
еще не добрались. В Гат-
чине у озеленителей сезон 
начинается ранней весной: 
до майских праздников са-
жается виола. С конца мая 
до июля — следующий этап. 
Город в этот период укра-
шают сурфиния, бегония, 
сальвия, львиный зев, таге-
тес, розена, кохия, цинера-
рия. Третий этап посадки 
планируется на конец сен-
тября. Осенью на клумбах 
вновь зацветут около 26 
тыс. тюльпанов. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Городская 
СРЕДА

Благоухающая петуния, нежная бегония и 
яркий львиный зев... Около 15 тысяч цветов 
нынче на городских клумбах буду радовать 
гатчинцев.

 � Дружная Горка: время 
аварийных домов прошло

Ленинградским областным агентством 
ипотечного жилищного кредитования 
выбраны подрядчики для строительства 
нового жилья в Ополье, Дружной Горке, 
Волосово, Подпорожье и Ефимовском, со-
общила пресс-служба региона.

Новые дома обещают сдать до 1 октября 2020 
года. В остальных муниципалитетах жилье построят, 
как только земельные участки будут готовы и местные 
власти заключат контракты на возведение домов.

По данным администрации Ленинградской обла-
сти, в регионе до 1 сентября 2025 года расселят 1076 
аварийных домов, количество жильцов которых со-
ставляет 16,5 тысяч человек. Программа расселения 
осуществляется в 89 муниципальных образованиях. 
Строительство многоквартирных домов предполагает-
ся в 45 из них, в а в остальных осуществится покупка 
вторичного жилья.

12,5 млрд рублей составляет общий бюджет меро-
приятий по переселению жильцов из непригодных до-
мов.

 � В Гатчине – особый режим
С 18 июня на территории Гатчинского рай-
она объявлен особый противопожарный 
режим, который вводит ряд ограничений 
для граждан.

В частности, под запрет попадают разведение ко-
стров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора 
в лесах и на прилегающих к ним территориях. В ус-
ловиях особого противопожарного режима за наруше-
ние правил пожарной безопасности предусмотрены 
штрафные санкции. Так, для граждан сумма взыска-
ния составит от 2 до 4-х тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 15 до 30 тысяч. Юридические лица могут 
быть оштрафованы на 200-400 тысяч рублей.

 � И стар, и млад хороводу рад

Стартовала совместная акция Гатчинского 
Дворца Молодежи и «Школы третьего воз-
раста» ГМР ЛО — «Хороводы Мира».

Участники познакомились с народными играми, 
традициями и под музыку закружились в хороводе. 
Ранее акцию поддержали на гатчинском «Хакатоне». 
Организаторы приглашают всех желающих каждую 
среду в 10:00 в сквер «Сирень. Пять лепестков счастья» 
на улице Достоевского. При плохой погоде «Хороводы 
Мира» будут проходить в зале ГДМ.

 � К Дню памяти и скорби
21 и 22 июня в Гатчине пройдут мероприя-
тия, приуроченные к 78-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны.

21 июня в 22.00 в кинотеатре «Победа» покажут 
фильм «Брестская крепость» (вход свободный). 

Также в фойе кинотеатра пройдет выставка стрел-
кового оружия от поискового отряда «Искра».

После просмотра фильма в 1.00 можно будет при-
нять участие в патриотической акции «Свеча Памяти» 
и зажечь свечи у памятника защитникам и освободи-
телям Гатчины (пер. Революционный, д. 1).

В 2.00 стартует автопробег по ДОТам Красногвар-
дейского укрепрайона. 

22 июня в 11.00 на площади Победы (пер. Револю-
ционный, д. 1) пройдёт патриотическая акция «Жу-
равли пашей памяти».

 � «Ленинградский гектар» — 
старт дан!

Состоялось первое заседание конкурсной 
комиссии по распределению ленинград-
ских гектаров. На конкурс, объявленный 
властями региона, вышли 15 соискателей.

Перед комиссией они защищают свои бизнес-пла-
ны. Фермеры предлагают проекты по выращиванию 
молочных и мясных коров, картофеля, клубники, раз-
ведению пчел, овец и индейки. Победители конкурса 
станут известны в понедельник, 24 июня. Они получат 
по своему выбору — до 10 гектаров земли, до 3 млн ру-
блей «подъёмных» и возможность пользоваться всеми 
аграрными субсидиями, которые позволяют приобре-
тать племенной скот, элитные семена, сельхозтехнику, 
строить дороги и жилье.

Более 70 человек приш-
ли высказать свои предло-
жения по проекту правил 
землепользования и за-
стройки Новосветского по-
селения и задать вопросы 
власти и проектировщи-
кам. И представленный 
недавно на публичных слу-
шаниях генплан, и выне-
сенные на публичные слу-
шания в продолжение 
к нему правила землеполь-
зования и застройки гово-
рят о том, что Новосветское 
поселение может активно 
развиваться: запланирова-
но строительство новых ма-
лоэтажных домов и дорог, 
школ и детских садов, спор-
тивных площадок и благо-
устройство дворов.

Все это предоставляет-
ся возможным в том числе 
благодаря инвестициям 
и появлению предприятий 
в промышленных зонах. 
Так, в поселении должен 
в обозримом будущем за-
работать вагоностроитель-
ный завод, который даст 
700 новых рабочих мест. 
В его пользу высказались 
некоторые жители. Другие 
считают, что предприятие 
3-го класса опасности по-
селению не нужно. Но одна 
проблема, как заявили 
проектировщики и пред-

ставители администрации 
поселения, уже решена: 
санитарно-защитная зона 
предприятия будет органи-
зована в пределах террито-
рии завода, а не на прилега-
ющих земельных участках 
жителей.

Мнения жителей 32-го 
массива разделились: одних 
устраивает, что их участки 
относятся к ЛПХ, потому 
что в этом случае можно 
держать скот, другим нужно 
ИЖС, потому что, по их мне-
нию, это увеличивает стои-
мость участка. Но в одном 
массиве участков разных 
видов использования быть 
не может, и решение нуж-
но принимать единогласно: 
либо ЛПХ, либо ИЖС. Пока 
ясно одно: строиться можно 
в любом случае.

Жители интересовались 
можно ли будет изменить 
правила землепользования 
и застройки в 52-м массиве, 
чтобы там построить соци-
альные учреждения, мага-
зины, детские сады. По сло-
вам проектировщиков, это 
можно сделать, но в таком 
случае нужно за счет част-
ных участков выделить 
территории общего пользо-
вания:

— Я хочу предупредить, 
что на любой участок раз-
вивающейся территории 
должен быть сделан про-
ект планировки. Потому 
что все постройки в преде-

лах любого жилого массива 
должны иметь нормальный 
доступ скорой помощи, по-
жарных. Поэтому при пла-
нировании какая-то часть 
должна отойти под терри-
тории общего пользования, 
— объяснила Ольга Кра-
совская, архитектор науч-
но-проектного института 
«Пространственного плани-
рования «ЭНКО».

Жителей массива 52 ин-
тересовало, будут ли у них 
новые дороги. Елена Огне-
ва объяснила:

— Дорогами местного 
значения занимается ад-
министрация сельского по-
селения. Для того, чтобы 
мы строили новые или ре-
монтировали старые доро-
ги, они должны иметь када-
стровый номер. Мы готовим 
паспортизацию и после 

этого уже выполняем эти 
работы. В части 52-го мас-
сива скажу, что вы вошли 
в черту в 2017 году, значит, 
необходимо подготовить 
проект планировки и про-
ект межевания. После этого 
администрация возьмется 
за обустройство дорог. Это 
же касается и газифика-
ции. Сначала — проект 
планировки и межевания, 
затем можно начитать ра-
боты.

Полутора часов для слу-
шаний едва хватило, хотя 
на все вопросы были полу-
чены ответы, и выступили 
все, кто записался. Органи-
затором публичных слуша-
ний по закону вступила ад-
министрация Гатчинского 
района.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В Новосветском поселении прошли публич-
ные слушания по проекту правил землеполь-
зования и застройки.

Спорные вопросы решают сообща
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 � ПИЯФу — 9 млрд на науку
«Петербургский институт ядерной физики 
имени Б. П. Константинова» (ПИЯФ) полу-
чит почти 9 млрд рублей в рамках нацио-
нального проекта «Наука».

Субсидия из федерального бюджета в 8,9 млрд ру-
блей, которые поступят с 2019 по 2024 год, выделяется 
на создание приборной базы реакторного комплекса 
«ПИК» Петербургского института ядерной физики им 
Константинова Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт».

 � Старосты получат средства 
на новые проекты

Порядка 358 проектов благоустройства реа-
лизуются в 162 поселениях Ленобласти.

На эти цели в 2019 году по новому закону «о сель-
ских старостах и общественных советах» выделено 
207,8 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора 
области. С муниципалитетами уже заключены необхо-
димые соглашения о предоставлении субсидий.

В 2018 году по законам о «старостах» и «инициатив-
ных комиссиях» в Ленинградской области реализовано 
1187 проектов, в том числе — 942 в 167 сельских посе-
лениях и 245 – в городских. Государственная поддерж-
ка из областного бюджета с учетом местного софинан-
сирования составила около 500 млн рублей.

 � В Гатчине станет светлее

На проспекте 25 Октября ведутся работы 
по установке опор наружного освещения. 
До конца года от улицы Чкалова до улицы 
Гагарина появятся около 80 новых фона-
рей.

Конструкции опор выполнены из литого чугуна 
и стилизованы под старину. Для установки нового 
светового оборудования задействуют буровую технику 
и автоподъемники. Сети будут проложены под зем-
лей, но так, чтобы корни деревьев не были затронуты. 
На всех опорах установят современные энергосберега-
ющие светильники.

Работы по совершенствованию системы уличного 
освещения в Гатчине идут не первый год. Новые столбы 
появились на главной городской магистрали от Въезда 
до улицы Гагарина, а к 90-летию Ленинградской обла-
сти в 2017 году светильники заменили на проспекте 25 
Октября от улицы Чкалова до Коннетабля.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 05.06.2019 года

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

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

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Стражи Гатчины чистят доспехи

Ингербургские ворота 
на въезде и Смоленские 
на выезде из Гатчины оде-
лись в строительные леса 
еще в середине января. 
Рыцари, а если точнее, 
рыцарские доспехи, много 
лет встречавшие проезжа-
ющих через наш город, по-
кинули свои постаменты. 
Со Смоленских ворот — 
на время, а с Ингербургских 
навсегда, об этом рассказы-
вает Христина Шумилова, 
заместитель генерального 
директора реставрацион-
ной мастерской «Наследие», 
художник-реставратор:

— Это авторская скуль-
птура, которая датиру-
ется началом 19 века. Со 
временем она, конечно, 
пришла в негодность, тем 
более, что в ее изготов-
лении была применена 
техника выкладной меди 
с использованием очень 
тонкого листа меди, кото-
рый за столько лет где-то 
местами истончился, а ме-
стами от соприкосновения 
с черным металлом вну-
треннего каркаса, где воз-
никла гальванопара, нача-
лись активные разрушения 
– появились сквозные от-
верстия. Военные армату-
ры не были демонтированы 
во время войны и сильно по-
страдали. Поэтому они на-
ходятся в неудовлетвори-
тельном состоянии.  

Чтобы избежать даль-
нейших разрушений, было 
принято решение рыцар-
ские доспехи с Ингербург-
ских ворот демонтировать, 
провести реставрацию-кон-
сервацию и передать в му-
зей Гатчины. Место на пи-
лонах вместо них должны 
занять точные копии 
из тонкостенной бронзы, 
которые в настоящее время 
изготавливаются в стенах 
петербургской реставра-
ционной мастерской «На-

следие». Здесь же находит-
ся временное пристанище 
скульптур-оригиналов. 

— Подлинная арматура 
с течением времени начала 
местами деформироваться, 
где-то появились какие-то 
утраты, где-то были позд-
ние воссоздания — на ней 
было много разных дефек-
тов. Поэтому мы до того, 
как копировать, решили 
устранить эти дефекты, 
поскольку в самой копии, 
которая будет смотреть-
ся новой, эти деформации 
и дефекты будут выглядеть 
очень странно. Поэтому 
сначала делается воссоз-
дание пластики: светлые 
места на поверхности под-
линной арматуры — это 
пластилин, которым снача-
ла воссоздавались дефек-
ты, поднималась пластика 
для того, чтобы их не пере-
дать в копию, — объяснила 
Христина Шумилова.    

После тщательного 
устранения дефектов с ори-
гинала снимается силико-
новая форма, в которую 
заливается гипс. На полу-
чившейся мастер-модели 
устраняются все остав-
шиеся дефекты, которые 
не должны перейти в ко-
пию. Это мелкие каверны, 
следы предыдущих рестав-
раций, деформированные 
элементы. Многое рестав-
раторам приходится делать 
вручную, поэтому изготов-
ление копий — весьма тру-
доемкий процесс:

— Сейчас у нас работа-
ют лепщики-модельщики, 
которые занимаются тем, 
что доводят поверхность 
этой гипсовой арматуры. 
И потом с нее будет еще 
раз снята силиконовая 
форма — из нее будут отли-
ваться восковки, которые 
еще раз будут дорабаты-
ваться и еще раз утверж-
даться комиссией. Потом 
они будут уже отформова-
ны под бронзовое литье, 
а затем отлиты из бронзы. 
Потом все эти фрагменты 

будут состыкованы между 
собой, и таким образом уже 
появится новая арматура, 
— прокомментировала ход 
работ Христина Шумилова.

Параллельно идет ре-
ставрация элементов ко-
лонн-ворот, на которых 
располагаются военные 
доспехи. Мраморные поста-
менты проходят процедуру 
инъектирования — при по-
мощи шприца в трещины 
камня заливается специ-
альный раствор, который 
застывает и скрепляет 
между собой стороны. Сле-
дом туда закладывается до-
компоновочный состав, ко-
торый позволит защитить 
трещины от скапливания 
воды. В завершении весь 
элемент будет покрыт спе-
циальным водоотталкиваю-
щим раствором.

Многие каменные эле-
менты сильно пострадали 
от времени: расслоились 
и даже рассыпались, поэто-
му сотрудникам мастерской 
«Наследие» приходится бук-
вально по кускам собирать 
некоторые части ворот. 
Однако при этом реставра-
торы стараются сделать все 
возможное для того, чтобы 
процент вторжения в ори-
гинал был минимальным. 
Кроме того, в советское 
время реставрационные 
работы на этих объектах 

культурного наследия уже 
проводились и некоторые 
элементы были заменены 
на новые. Например доспе-
хи, которые установлены 
на Смоленских воротах, 
— так называемый «ново-
дел» 60-х годов: оригиналы 
были украдены фашистами 
в войну. Поэтому над ними 
потрудились реставраторы 
— удалили с них загрязне-
ния, произвели восстанов-
ление демонтированных 
элементов. 

Над восстановлением 
Смоленских и Ингербург-
ских ворот в Гатчине ра-
ботает несколько десятков 
высокопрофессиональных 
специалистов — реставра-
торы каменного зодчества, 
металла, камня, скульпто-
ры и литейщики. За каж-
дым этапом пристально 
наблюдает авторский 
и технический надзор. Кро-
ме того, промежуточные 
результаты работы про-
веряются и утверждаются 
на реставрационном сове-
те, куда входят представи-
тели комитета по культуре 
Ленобласти и музея Гатчи-
ны. Работы ведутся за счет 
средств областного бюдже-
та и должны быть законче-
ны по контракту до конца 
2019 года.

АЛЁНА АРХИПОВА

Правильный 
АКЦЕНТ

Куда на время реставрации переехали доспе-
хи со Смоленских и Ингербургских ворот? 
Что с ними происходит и когда они вернутся 
на привычное для себя место? Об этом неод-
нократно спрашивали наши читатели.
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Реставрация — дело кропотливое

В мастерской «Наследие» кипит работа

Устранение дефектов с помощью 
пластилина

Мастер-модель
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Виталий Филоненко о пяти 
годах из жизни города

 — Перемены заметны каждому, их 
почувствовал каждый житель города, 
— уверен глава Гатчины Виталий Фило-
ненко. – Мы шли на выборы с лозунгом 
«Сильная команда – комфортная Гатчи-
на». Замечу, это было в 2014 году, когда 
понятие «комфортность» еще не было та-
ким популярным, как сейчас. Но мы уже 
тогда предвидели, и наши встречи с изби-
рателями доказывали это, что люди устали 
от «латания дыр» — они хотят вдумчивого 
комплексного подхода в развитии города, 
его инфраструктуры, благоустройства. 
Потому что комфорт – это наше ощущение 
места, в котором мы живем, И, если нам 
приятно идти или ехать по любимому го-
роду, замечать его ухоженность в постри-
женных газонах, покрашенных фасадах, 
отремонтированных дорогах и построен-
ных тротуарах, то мы чувствуем себя уве-
реннее и спокойнее.

В 2014 году мы заявили 3 особые про-
граммы.

Первая: решение экологических 
и транспортных проблем.

За эти годы был сделан колоссаль-
ный рывок в развитии транспортной 
инфраструктуры. От Гатчины до Санкт-
Петербурга теперь можно добраться за 20 
минут. Старт движению по новому участку 
Киевского шоссе между Гатчиной и Санкт-
Петербургом дал президент Российской 
Федерации Владимир Путин 14 октября 
2017 года. Построен совершенно новый 
участок реконструируемой дороги Р-23, 
соединяющей Санкт-Петербург с Белорус-
сией и странами Прибалтики, проходящей 
вокруг Гатчины. Второй этап реконструк-
ции Киевского шоссе протяженностью 14 
км, от обхода Гатчины до деревни Боль-
шие Колпаны, предполагается завершить 
в конце 2019 года.

Открыт для движения Химозский 
путепровод. На пути его строительства 
то и дело возникали трудности, но губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко взял этот объект под личный 
контроль, и к 1 августа 2017 года – юбилею 
Ленинградской области, движение по виа-
дуку было запущено.

Капитально отремонтировано Ленин-
градское шоссе – так называемый подъ-
езд к Гатчине № 1. Уже открыта дорога 
у будущего наноцентра (между Ленинград-
ским и Пушкинским шоссе), что позволило 
упростить схему движения автотранспор-
та на въезде в город. Капитально отре-
монтирована дорога от Красносельского 
шоссе мимо ПИЯФа до улицы Крупской. 
В микрорайоне Аэродром строится новая 
дорога в продолжение улицы Слепнева 
до улицы Киевской.

Город продолжает настойчиво продви-
гать идею строительства стратегически 
важного Западного обхода и включения 
этого объекта в федеральную программу, 
и, если он будет построен, Гатчина ста-
нет единственным малым городом России, 
опоясанным кольцевой автомобильной до-
рогой. Это снимет большинство транспорт-
ных проблем.

При этом мы понимаем, что сидеть, сло-
жа руки, и ждать этого счастливого события 
нельзя: ежевечерние «пробки» на главной 
магистрали города, ограниченная транс-
портная доступность микрорайона Аэро-
дром заставляют искать другие решения. 
Поэтому в Гатчине по инициативе совета 
депутатов была разработана комплексная 
схема транспортного движения, а в этом 
году должен появиться следующий важный 
документ – проект развития дорожного 
движения. Надеемся, что комплекс меро-
приятий, который будет предложен в про-
екте и выполнен в Гатчине, позволит хотя 
бы частично разгрузить город.

Решению этой задачи служит и разви-
тие велодорожек. Несколько уже постро-
ено: по улицам 120-й дивизии, Подрядчи-
кова, Крупской. Разработана концепция 
развития сети велодорожек. В этом году 
будет разработан проект их строитель-
ства по всему городу, со следующего года 
нужно постепенно закладывать средства 
в бюджет на их возведение.

Каждый год мы выделяем из бюджета 
города средства на ремонт дорог местного 
значения. За эти годы расходы на эти цели 
выросли как минимум в 3 раза.

В последние годы особое внимание уде-
ляется ремонту и строительству тротуаров. 
Вдоль всего проспекта 25 Октября тротуа-
ры выложены плиткой, отремонтированы 
тротуары по ул. К. Маркса, Рощинской, 
Чкалова, построены тротуары по ул. Не-
стерова и Григорина, в этом году будут 
обновлены тротуары по ул. Гагарина 
от проспекта 25 Октября до ул. Урицко-
го, появятся новые тротуары по ул. Диа-
гональной, Жемчужина и по ул. Беляева. 
Конечно, эту работу нужно продолжать 
еще более активно, потому что потреб-
ность в строительстве и ремонте тротуаров 
и пешеходных дорожек в городе очень ве-
лика.

В рамках формирования доступной 
среды для людей с ограниченными воз-
можностями в Гатчине появились тактиль-
ная разметка желтого цвета у Комитета 
социальной защиты населения, централь-
ной почты и Дома культуры. Работы обя-
зательно продолжатся.

Теперь о решении экологических про-
блем. Вместе с общественностью и адми-
нистрацией города совет депутатов бо-
ролся за полную остановку деятельности 
и выдворение из города предприятия «Си-
бросьпереработка» из-за загрязнения воз-
духа продуктами нефтепереработки. Си-
туация, которая создавала экологические 
проблемы, несколько лет была в центре 
всеобщего внимания. Жители жаловались 
на проблемы со здоровьем из-за запаха 
газа в воздухе. Потребовалось несколько 
решений Арбитражного суда и вмеша-
тельство правительства региона для того, 
чтобы всеобщими усилиями заставить 
предприятие перевезти свои зловонные 
установки на промышленную площадку 
в Кингисеппском районе.

Другая экологическая проблема – де-
ятельность мусорного полигона предпри-
ятия «Новый Свет – ЭКО». Жители Гат-
чины не раз обращались в совет депутатов 
с жалобами на неприятные запахи, свя-
занные с работой полигона, и на вред, ко-
торый «Новый свет — ЭКО» наносит окру-
жающей среде. И снова потребовались 
усилия всех сторон – общественности, ад-
министрации, депутатов и правительства 
региона. Проходили митинги, были напи-
саны многочисленные обращения. В итоге 
в начале этого года губернатор Александр 
Дрозденко заявил, что «мусорный полигон 
прекратит прием ТБО к 2021 году, после 
этого его собственники проведут рекульти-
вацию, и на этом месте будет создан эко-
технопарк для переработки имеющихся 
отходов и ликвидации всех последствий».

Гатчина одной из первых в регионе 
постепенно начала внедрять раздель-
ный сбор мусора. В частности, сбор пла-
стика в отдельные контейнеры вызвал 
большой энтузиазм жителей. Эту работу 
нужно продолжать. К сожалению, пока 
еще не удается навести должный порядок 
на контейнерных площадках. Надеемся, 
что так называемая мусорная реформа, 
которая стартовала в регионе и с 1 ноя-
бря начнется в Гатчине, позволит решить 
и эту проблему.

2-я особая программа — 
«сохранение и приумножение 
исторического и культурного 

наследия».
Не буду говорить, насколько это важ-

но для нашего исторического города, 
а с 6 апреля 2015 года еще и города во-

инской славы. Указ о присвоении Гатчи-
не этого почетного звания «за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявлен-
ный защитниками города в борьбе за сво-
боду и независимость Отечества» был под-
писан Президентом страны в год 70-летия 
Победы, и это глубоко символично. На-
помню, что общественные организации 
города и власти неоднократно обращались 
в федеральный центр с этим предложени-
ем, и, наконец, историческая справедли-
вость восторжествовала. И теперь в городе 
около ДК появилась площадь, на которой 
установлена гранитная стела города воин-
ской славы как символ мужества и героиз-
ма его защитников.

Встали на реставрацию и до конца 
2019 года предстанут во всей красе Ингер-
бургские и Смоленские ворота – объекты 
культурного наследия. Намечена рестав-
рация еще одного памятника – Круглой 
риги. Город, стремительно развивающий-
ся и вбирающий в себя все новшества XXI 
века, бережно хранит то, что осталось 
от предков и что создает его неповтори-
мый облик.

3-я особая программа – 
«рекреационные зоны

(Приоратский парк, площадка 
«Юность», скверы и бульвары)».

За последние годы зонам отдыха 
в городе, безусловно, уделялось особое 
внимание. Благоустройство общественных 
территорий было одним из приоритетов 
в предвыборной программе депутатов Гат-
чины от партии «Единая Россия», и мы на-
стойчиво занимались и занимаемся этим 
вопросом.

В 2015 году была реконструирована 
площадь Станислава Богданова в микро-
районе Аэродром. В 2016 году приступили 
к реконструкции Театральной площади 
на улице Леонова (сделан первый этап ра-
бот). На проспекте 25 Октября появился 
очень уютный Поэтический сквер. В 2017 
году преобразился бульвар на улице Ро-
щинской – он получил название 47-й ре-
гион. Также было проведено благоустрой-
ство территории на въезде в город: по обе 
стороны сделаны пешеходные дорожки, 
установлены скамейки для отдыха, смон-
тирована система освещения, выполнено 
озеленение. Большой объем работ по бла-
гоустройству выполнен около стелы «Гат-
чина – город воинской славы», вокруг 
Дома культуры. Появился сквер «Сирень. 
Пять лепестков счастья» около Дома моло-
дежи.

В этом году начинается реконструкция 
бульвара Науки по ул. К.Подрядчикова 
от ул. Константинова мимо лицея № 3 
до ул. 7 Армии, а также улицы Соборной 
от ул. К.Маркса до ул. Урицкого (эта часть 
улицы Соборной тоже станет пешеходной).

В этом году общими усилиями адми-
нистрации, общественности, депутатов, 
представителей инициативных групп 
был подготовлен замечательный проект 
нового благоустроенного городского про-
странства – «Аэропарк» по ул. Балтийской 
в микрорайоне Аэродром – для участия 
во всероссийском конкурсе «Малые го-
рода и исторические поселения». И пусть 
мы пока не победили, но проект так хо-
рошо проработан, что нет сомнений: 
он должен быть реализован. Пусть не сра-
зу, поэтапно, но идея соединения истории 
и современности на территории первого 
русского военного аэродрома заслуживает 
воплощения в жизнь.

На первом этапе реализации програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» в Гатчине в 2017 году были благо-
устроены четыре дворовые территории, 
а также три общественных пространства 
— это сквер около детской библиотеки 
и военкомата на улице Киргетова, сквер 
около ветеринарной клиники (угол улиц 
Соборной и Карла Маркса), а также пло-
щадь Победы около памятника защитни-
кам и освободителям Гатчины.

Что касается площадки «Юность», 
то ее благоустройство оказалось делом 
сложным из-за того, что она является 
частью объекта культурного наследия 
«Ансамбль госпитального городка», где 
значится, как «сад за богадельней». Про-
ект ее реконструкции, отвечающий со-
временным требованиям использования 

этой территории, не прошел согласова-
ние, потому что должен соответствовать 
историческим документам, а значит, 
представлять из себя аптекарский огород, 
а не зону отдыха для детей и взрослых. 
Администрация и совет депутатов выра-
ботали новую стратегию и наметили план 
действий, который все-таки позволит 
при согласовании с областным комитетом 
по культуре превратить эту центральную 
городскую площадку в ухоженную зону 
отдыха, возможно, с историческим под-
текстом.

Нужно сказать слова благодарности 
губернатору Ленинградской области Алек-
сандру Дрозденко за его настойчивость 
в деле передачи Приоратского парка 
из федеральной в областную собствен-
ность для того, чтобы сделать из этой 
территории парк культуры и отдыха 
для горожан. Эта работа увенчалась успе-
хом. В начале этого года было объявлено, 
что областное правительство приступило 
к разработке концепции развития При-
оратского парка: с вело- и пешеходными 
дорожками, арт-пространствами, осве-
щением, пляжем. Глава региона заявил, 
что обновлённый Приоратский парк дол-
жен, в первую очередь, стать открытым 
общественным пространством, доступным 
и удобным для каждого гостя и местного 
жителя. При этом особое внимание будет 
уделено сохранению исторической части 
парка, в которую будут органично вписа-
ны различные зоны отдыха и прогулок. 
Это полностью отвечает запросам горо-
жан. Планируется, что работы по благо-
устройству Приоратского парка займут 
около трёх лет.

«Программа 5Д»
Наша основная программа на 2014-

2019-е годы была сформулирована доволь-
но просто: «Программа 5Д: дворы, дороги, 
досуг, доступность услуг (здравоохране-
ние, образование, спорт и т.д.) и добросо-
вестность власти».

Про дворы и дороги уже сказано много. 
Что касается досуга, то и здесь есть, что от-
метить. После масштабной реконструкции 
торжественно открылся стадион «Балтий-
ский». Готов проект реконструкции стади-
она «Спартак», а также проект строитель-
ства крытого легкоатлетического манежа 
на улице Чехова. По концессионному со-
глашению уже строится бассейн в микро-
районе Аэродром. Подобрано «пятно» 
для возведения на Аэродроме крытой Ле-
довой арены. Отремонтирован Дом куль-
туры, в этом году начнется ремонт в Доме 
молодежи. Обновленные и новые объекты 
культуры и спорта расширяют возможно-
сти для развития досуга жителей всех воз-
растов.

Говоря о доступности услуг, конечно, 
нужно сказать о строительстве новых объ-
ектов. На Аэродроме за последнее время 
было построено 4 новых детских сада. Еще 
один детский сад построен в микрорайоне 
«IQ-Гатчина» и скоро примет ребятишек. 
Проектируются две школы – в микрорайо-
не Аэродром и на ул. Крупской. Открылся 
перинатальный центр. На Аэродроме за-
вершено строительство новой поликлини-
ки. Вместе с тем следует честно отметить, 
что доступность услуг в сфере здравоох-
ранения крайне низкая, о чем свидетель-
ствуют многочисленные жалобы жителей 
города. Это вызывает обеспокоенность 
городского совета депутатов. Вместе 
с правительством Ленинградской области, 
к полномочиям которого относится здра-
воохранение, нужно решать эту сложную 
проблему.

Все пять лет совет депутатов Гат-
чины добросовестно относился к своим 
обязанностям: депутаты проводили при-
емы граждан, реализовывали наказы, 
разрабатывали стратегические доку-
менты по развитию города. Результатом 
этой работы можно считать и тот факт, 
что, начиная с 2014 года, в Гатчину 
было дополнительно вложено около 3,5 
миллиардов (!) рублей из разных бюдже-
тов.

Мы уверены, что для развития города 
нужно обеспечить преемственность дей-
ствий, и сейчас вместе с вами, уважаемые 
гатчинцы, мы формируем новую програм-
му на ближайшие пять лет. 

Заканчивается работа городского совета депутатов очередного созыва. Что же удалось сделать народным избранникам Гатчи-
ны за пять лет работы с 2014 по 2019-е годы? Об этом рассказывает глава города Гатчины Виталий Филоненко.
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8 команд из Сиверской, 
Гатчины, Пудомяг, Боль-
ших Колпан, Нового Света 
и Войсковиц демонстриро-
вали свои знания истории, 
музыкальность, умение 
собирать автомат и свою 
физическую подготовку.  
В начале школьники полу-
чили конверты с кусочка-
ми карты, которую нужно 
было склеить и узнать свой 
мартшрут. А после этого 
пройти 14 «точек», на каж-
дой из которых были свои 
задания.

Илья Тетерук, секре-
тарь историко-спортивного 
квеста «История в конвер-
тах», объяснил:

— Моя станция опреде-
ляет физические параме-
тры: то, чего дети достигли 
за учебный год. Увеличи-
лось ли у них количество от-
жиманий, упругость пресса 
и другие показатели, стали 
ли они сильнее, быстрее 
и выносливее.

На спортивной станции 
представители команд по-
казывали все свои силы, 
пытаясь побить свои рекор-
ды и заработать заветные 
баллы для команды. На 
другой точке участникам 
тоже требовалось при-
менить физическую силу, 
но уже с юмором. Помимо 
бега в мешках, школьни-
кам пришлось пролезать 
через детскую трубу. Ма-
лышам это задание да-
валось легко, а старшие 
ребята с большим трудом 
втискивались в маленькое 
отверстие.

Несмотря на трудно-
сти, все участники кве-
стом были довольны. Каж-
дый нашел задание себе 
по душе. Настя Мамитенко, 
(команда ГДМ «Юные исто-
рики»), отметила:

— Мы были на сбор-
ке-разборке автомата, где 
мальчики показывали свои 
умения, потому что их 
на ОБЖ учат. Интересны 
спортивные и развлека-
тельные точки, потому 
что я, например, люблю 
спорт, и мне это больше 
всего интересно. Какие-то 
из девочек больше любят 
историю, поэтому им инте-
реснее там.

Маша Коваленко из ко-
манды «Шаг Вперед» (Боль-
шие Колпаны) рассказала 
об участи:

— Мы бегали, прыгали 
через препятствия, искали 

фрагменты Кирхи, разби-
рали оружие, а еще выпол-
няли силовые упражнения 
— подтягивания, отжима-
ния, и пресс.

Кому-то понравилось 
бегать и прыгать, кому-то 
— собирать по кусочкам 
изображение гатчинской 
Кирхи и узнавать инте-
ресные исторические фак-
ты. Младшие участники 
команды «Огонь» тоже 
не смогли прийти к единому 
мнению о том, какая стан-
ция была самой интересной:

— Квест понравился! 
Он был очень веселым, ув-
лекательным, здесь было 
очень интересно. Мне 
больше всего понрави-
лось на втором этаже, там 
мы проходили задания 
«типа ниндзя». Там квест 
«Паутина».

— А мне больше всего 
понравилось, когда мы в ак-
товом зале представляли 
свои команды. Мне кажет-
ся, это было самое лучшее.

Одним из заданий было 
представление команд. Все 
ребята готовили свои «ви-
зитки» заранее. 

Серия спортивно-
исторических квестов 
по Гатчинскому райо-
ну придумана районным 
спорткомитетом для того, 
чтобы не только развлечь 
школьников и вывести их 
на свежий воздух из душ-
ных комнат с компьютера-
ми, но и показать им весь 
Гатчинский район. Об этом 
рассказала Ирина Федоро-
ва, директор Большекол-
панского центра культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики:

— В этом году у нашего 
поселения такая серьезная 
юбилейная дата — 510 лет 
нашему муниципально-
му образованию. Поэто-
му мы рады принять весь 
Гатчинский район у себя 
в гостях, и квест разрабо-
тали уже с этими особен-
ностями.

Победителями квеста 
в Больших Колпанах ста-
ла местная команда «Шаг 
Вперед». Ребят награди-
ли кубком и грамотами. 

По окончании всех ждал 
сладкий стол. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Трасса летнего пробега 
серии #gatchinarun «Аллеи 
Истории» по традиции про-
легает по территории При-
оратского парка.

Для детей в этом году 
подготовили сразу несколь-
ко дистанций – 100 и 200 
метров и 1,5 километра. 
На старт вышли 300 юных 
бегунов. Самыми малень-
кими на дистанции ста-
ли малыши трех-четырех 
лет. Впереди — велосипе-
дист. За ним, визжа от ра-
дости, что есть силы бегут 
счастливые карапузы. Не-

которые — за ручку с роди-
телями. Спортивный празд-
ник еще раз доказывает, 
что в Гатчине много друж-
ных, сильных и здоровых 
семей. Споткнулся, упал 
— вставай и беги даль-
ше. Торопыжкам с дет-
ства закаляют характер, 
а на финише — аплодис-
менты, памятная медаль 
и заслуженная грамота.

Владислав и Ярослав — 
в забегах не новички и обя-
зательно будут пробовать 
еще:

— Это большой празд-
ник для всей нашей семьи, 
мы очень любим подобные 
мероприятия спортивного 

характера, — рассказала 
семья Павловых.

Первые километры 
и первая медаль — у трех-
летнего Артема. Покорить 
старты в следующем году 
пообещали его родители:

— Очень важно при-
учать детей с такого воз-
раста к такому образу 
жизни: к бегу, к спорту, по-
этому, я думаю, что мы все 
правильно сделали. Бу-
дем бегать дальше, думаю, 
мы, как родители, присое-
динимся в следующем году.

Быстрее к финишной 
черте, к заветной медали — 
и сразу на ручки маме. Го-
товы поспорить, эта мама 
точно воспитает будущих 
чемпионов:

— Замечательно про-
бежались. Главное, 
что мы не упали. В этих 
соревнованиях Женя уча-

ствует впервые, до это-
го все время участвовал 
в «Воспитаем олимпий-
цев», — объяснила Алек-
сандра Журавлева.

А ближе к обеду на старт 
вышли взрослые почитате-
ли бега. У 845 спортсменов 
на выбор две дистанции: 5 
и 15 километров.  Среди них 
Елена Самарина. Она при-
ехала в Гатчину из Новго-
родской области. Ее резуль-
тат — 18 минут 49 секунд, 
принес ей победу:

— Я довольна своим 
результатом, все замеча-
тельно. Ветерок сегодня, 
но на трассе этого не чув-
ствуешь, — прокомменти-
ровала Елена Самарина, 
победитель на дистанции 5 
км (женщины 40 лет).

Василий Жирнов — пер-
вый среди тех, кому от 70 
и больше. Этих чемпионов 

назвать пожилыми не по-
ворачивается язык. Но кто 
бы знал, какой титаниче-
ский труд был проделан, 
чтобы держать эти кубки 
в руках:

— Каждый год как бы ты 
ни тренировался понима-
ешь, что все тише и тише 
бежишь. Но стараемся, — 
пояснил Василий Жирнов, 
победитель на дистанции 5 
км (мужчины 70 лет)

Только через спорт, 
только через движение че-
ловек может быть здоро-
вым, поэтому и приехали 
в Гатчину многие участни-
ки пробега. Об этом гово-

рит Виктор Сафронов, по-
бедитель на дистанции 5 км 
(мужчины 60 лет):

— В Гатчине професси-
онально относятся к сорев-
нованиям, поэтому люди 
сюда охотно приезжают, им 
интересно. И трасса хоро-
шая. Это кросс, но так при-
ятно бегать в лесу.

Пробежать в лесу спорт-
сменам еще предоставится 
возможность. Чемпионов 
ждут 21 июля в поселке Су-
санино. Там пройдет легко-
атлетический трейл-забег 
«Сусанинская тропа».

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

11 июня здесь прошел квест «История в кон-
вертах», посвященный 510-летию Большекол-
панского поселения.

12 июня в Гатчине на традиционном пробеге 
«Аллеи Истории», посвященном Дню России, 
стартовало более 1000 участников разных 
возрастов.

В Больших Колпанах совместили историю и спорт

Споткнулся, упал - вставай и беги

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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Спортивная станция

У девочек тоже есть интерес к оружию

Задание не «по размеру»Восемь комманд получили карты

Три дистанции для детей Быстрее к медали
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 � Город засыпает, просыпаются 
вандалы

В Гатчине хулиганы варварски разбили 10 
кашпо с цветами.

С дорожных ограждений на проспекте 25 Октября 
вандалы скинули 10 декоративных ящиков с петуни-
ями. Работники УБДХ Гатчины обнаружили их рано 
утром. На фотоснимках с места происшествия видно, 
что разбитые кашпо лежат на земле.

Заявление в полицию уже подано, вандалов ищут.
Свидетелей просят позвонить по тел. 3-08-50

 � Педофилы будут наказаны
В Гатчинском районе заключен под стра-
жу мужчина, обвиняемый в по подозрению 
в изнасиловании мальчика.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. По ин-
формации Следкома, мужчина был пьян. Преступле-
ние оставалось нераскрытым до тех пор, пока ребенок 
не рассказал о произошедшем в приюте. Из семьи ре-
бенка забрали из-за плохого отношения матери, она, 
как считает следствие, злоупотребляла алкоголем.

Другой насильник уже понес наказание. Собран-
ные следственным отделом по Гатчине доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения при-
говора 55-летнему жителю СПб. Следствием и судом 
установлено, что несколько лет подсудимый работал 
воспитателем частного учреждения «Детский оздо-
ровительный лагерь „Юный Кировец“ в Сиверском. 
Мужчина неоднократно совершал насильственные 
действия сексуального характера в отношении двух 
братьев 13 и 14 лет, которые в силу своего возраста, 
а также имеющихся заболеваний не могли понимать 
значение и характер совершаемых с ними действий. 
В ходе расследования было установлено, что анало-
гичное преступление обвиняемый совершил на тер-
ритории лагеря и прежде, тогда жертвой его сексу-
ального насилия стал 11-летний мальчик. На момент 
задержания мужчина работал педагогом-психологом 
в одной из школ СПб и являлся классным руководите-
лем учеников 5-го класса. Приговором суда мужчине 
назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

 � Получить зарплату поможет 
прокуратура?

В ходе прокурорской проверки было уста-
новлено, что руководство ЗАО «Орлин-
ское» не соблюдало требований трудового 
законодательства.

Гатчинская городская прокуратура установила, 
что у организации перед 69 работниками имелась про-
сроченная задолженность по заработной плате в раз-
мере 1 236 450 рублей.

Надзорным ведомством принят комплекс мер реа-
гирования, направленных на понуждение работодате-
ля устранить нарушения.

На сегодняшний день задолженность по заработ-
ной плате перед работниками полностью погашена. 
Виновное должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, руководство компании за-
платит штраф.

 � Подросток ограбил взрослого
16 июня в полицию обратился 33-летний 
мужчина, работающий поваром, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Петер-
бургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что его ограбил неиз-
вестный на Баркановской улице в поселке Вырица. 
У мужчины с применением физической силы отобрали 
деньги, куртку и мобильный телефон.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 
16-летний подросток. Возбуждено уголовное дело.

 � Квартиру пенсионерки 
«проверили» за 12 тысяч

В Ленинградской области продолжают ак-
тивную «работу» злоумышленники, кото-
рые оставляют без денег доверчивых пен-
сионеров.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 
и Ленобласти сообщили о таких грабежах за один день 
сразу в трех районах — Сланцевском, Волховском 
и Гатчинском.

13 июня в гатчинскую полицию обратилась 80-лет-
няя пенсионерка, которая заявила, что к ней в квар-
тиру дома по улице Урицкого в Гатчине пришел не-
известный мужчина, якобы для проверки счётчика. 
После его ухода пострадавшая обнаружила пропажу 
12 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

Криминалистика для студентов ГИЭФПТ

1 июня БЕЗ алкоголя - такое возможно?

Для студентов област-
ного вуза по направле-
нию «Юриспруденция» 
в прошлом году открылась 
криминалистическая на-
учно-практическая лабо-
ратория. Здесь достаточно 
смоделировать ситуацию 
в импровизированном ларь-
ке и оценить, насколько бу-
дущий специалист усвоил 
учебную программу. 

Ольга Попова, декан 
юридического факультета 
ГИЭФПТ, рассказала:

— Здесь собраны все 
необходимые инструмен-
ты, реактивы. Могут быть 
созданы практические, 
моделирующие ситуации, 
которые позволяют студен-
там на практике применить 
теоретические знания, по-
лученные в ходе изучения 
дисциплины.

В лаборатории находит-
ся несколько криминали-
стических чемоданчиков. 
Каждый из них отличает-
ся своим содержимым. Все 
зависит от того, на какое 
«дело» собирается студент.  
В одном можно найти ком-
пас, рулетку, лупу. А в дру-
гом набор из химических 
препаратов и плотных ре-
зиновых перчаток. Но что-
бы получить свое первое 
«дело», студентам необходи-
мо пройти теорию.

— Студенты приходят 
сюда для того, чтобы сначала 
отработать какие-то отдель-
ные элементы: допустим, 
снятие отпечатков пальцев, 
возможно, это выход на ули-
цу, когда они могут снять от-
печаток обуви, или они мо-
гут работать с отпечатком 
протектора шин. И когда 
уже отработаны отдельные 
детали, тогда преподава-
тель моделирует для студен-
тов комплексную ситуацию, 

то есть какой-то конкрет-
ный вид преступления, где 
все эти отдельные элементы 
могут быть собраны в сово-
купности. Здесь уже ребята 
максимально приближены 
к следственным действиям, 
которые проводят правоох-
ранительные органы в ходе 
дознания предварительного 
следствия, — объяснила Оль-
га Попова.

Руководство факульте-
та отмечает, что наличие 
лаборатории повышает 
интерес студентов к пред-

мету и помогает лучше 
усваивать необходимый 
материал. Наличие таких 
лабораторий на юридиче-
ских факультетах — тре-
бование федеральных го-
сударственных стандартов. 
Лаборатория в областном 
ГИЭФПТ собрана новей-
шая. Цена ее оборудования 
составляет около 2 млн ру-
блей, деньги на нее выдели-
ли в правительстве Ленин-
градской области. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Этот день примечателен 
не только детскими меро-
приятиями, которые прохо-
дят во всех городах страны, 
но и тем, что в Ленинград-
ской области считается, 
что этот праздник наше 
будущее поколение прове-
дет рядом с трезвыми ро-
дителями, близкими, прос-
то окружающими людьми, 
а значит, проведет этот 
день БЕЗ алкоголя.

19 июня 2017 года 
были приняты поправки 
в региональный закон, 
вводящие полный запрет 
на реализацию алкоголя 
в отдельные дни. Согласно 
ч. 4 ст. 5 Областного зако-
на Ленинградской области 
от 10.11.2011 № 88-оз «Об 
обеспечении реализации 
полномочий органов госу-
дарственной власти Ленин-
градской области и органов 
местного самоуправления 
в сфере регулирования 
оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
на территории Ленинград-
ской области», полностью 
запрещена продажа спир-
тосодержащей продукции 
в Международный День за-
щиты детей (1 июня), День 
молодёжи (27 июня) и День 
знаний (1 сентября). На-
рушителям грозит штраф 

– до 300 тысяч рублей. Ини-
циатором введения запре-
та выступила прокуратура 
Ленинградской области. 

Напомним, что в 47-м ре-
гионе в День защиты детей 
ограничение на продажу 
алкоголя вступает в силу 
в 22:00 часа 31 мая и снима-
ется в 9:00 часов 2 июня. 

Надо отметить, что 1 
июня большинство гатчин-
ских магазинов розничной 
продажи повесили пред-
упреждающие плакаты 
о запрете продажи алкого-
ля и четко соблюдали его. 
Но, как оказалось, не все. 

Так, алкомаркет «РосАл 
24» в Гатчине, на Соборной, 
д. 18 под прикрытием ра-
боты бара1 июня в период 
с 16:00 до 19:00 часов про-
давал крепкий алкоголь: 
центральный вход в мага-
зин был закрыт, но рядом 
была открыта отдельная 
дверь в торговый зал, где 
и продавался алкоголь в за-
крытых бутылках. Прохо-
дивший мимо дружинник 
увидел это и сфотографи-
ровал. На фото прекрас-
но видно, как покупате-
лям реализуется алкоголь 
в закрытых бутылках, а НЕ 
в розлив. 

Сотрудником дружины 
так же было зафиксирова-
но распитие подростками 
алкоголя в сквере у того же 
самого магазина — удив-
ляться нечему, учитывая 
открытую продажу любо-

го алкоголя в день закон-
ного запрета. Напомним, 
что цель подобного реше-
ния в Ленинградской обла-
сти – пропаганда здорово-
го образа жизни, особенно 
среди молодежи и семей 
с детьми. 

Руководством ДНД были 
совершены несколько попы-
ток дозвониться в дежурный 
отдел гатчинской полиции. 
Но видимо, в этот выходной 
день телефонная линия по-
лиции была сильно загруже-
на, тогда звонок на единый 
номер экстренных и опера-
тивных служб 112 был при-
нят и зафиксирован. 

Вопрос остается: почему 
некоторым организациям 
розничной торговли за-
кон не писан? Этот вопрос 
будет обязательно обсуж-
даться с руководством гат-

чинского УМВД и админи-
страцией города. 

Ну а пока «суд да дело», до-
бровольная дружина для обе-
спечения безопасности в День 
защиты детей отправила 
на обход города группу из 4-х 
дружинников и 1 волонтера. 
Мы любим свой город и ста-
раемся, чтобы Гатчина стала 
безопаснее. Мы искренне хо-
тим, чтобы и в День защиты 
детей, и в любой другой день 
в Гатчине были созданы усло-
вия для отдыха без алкоголя: 
активно работали досуговые 
молодежные центры, разви-
вающие кружки, проходили 
интересные культурные ме-
роприятия.

Служим родному городу!

ОЛЕГ СЕМЕНОВ,
АННА МАКАРЫЧЕВА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ДНД

Каким образом будущий криминалист мо-
жет проверить свои знания на практике, 
но при этом не попадая на настоящее ме-
сто преступления, теперь знают студенты 
ГИЭФПТ.

Четыре аварии за один вечер

11 июня в 20.45 в Гат-
чине на проспекте 25 Ок-
тября водитель автомо-
биля ВАЗ 2107 наехал 
на бордюр, легковушку 
вынесло на встречную по-
лосу движения, где про-
изошло столкновение 
с грузовиком «Скания». 
В результате ДТП постра-
дал водитель ВАЗа.

14 июня в 16.35 на 66-м 
км автодороги «Кемполово 
— Губаницы — Калитино 
— Выра — Тосно – Шап-

ки» водитель «Шевроле 
Ланос» наехал на пеше-
хода, перебегавшего до-
рогу вне зоны пешеходно-
го перехода. Нарушение 
правил дорожного дви-
жения стало причиной 
смерти на дороге. Часом 
позже в Гатчинском рай-
оне на автодороге А-120 
«Санкт-Петербургское 
южное полукольцо» води-
тель «Шевроле Лачетти» 
не справился с управле-
нием и совершил съезд 
в кювет, где машина заго-
релась. В ДТП пострадали 
3 человека, среди них 1 не-
совершеннолетний.

16 июня в 17.40 в Сивер-
ском произошло столкнове-
ние автомобилей «Шевро-
ле» и «Пежо». Причиной 
ДТП стало несоблюдение 
безопасной дистанции во-
дителем «Шевроле», в ава-
рии пострадал несовершен-
нолетний пассажир «Пежо». 
В 18:10 в Вырице водитель 
«Ниссана» не уступил до-
рогу автомашине «Лада 
Ларгус». В результате 
ДТП пострадали водитель 
и пассажир «Лады». В 19.40 
на автодороге М-20 води-
тель «КИА НМ» при выпол-
нении обгона не заметил 
мотоцикл «Хонда СВ500», 
двигавшийся в попутном 
направлении. Мотоциклист 
в аварии пострадал. В 22.10 
на автодороге «Сиверский – 
Белогорка» водитель «Лада 
Веста» наехал на велоси-

педиста, который в данном 
ДТП пострадал.

17 июня в 17.05 на авто-
дороге М-20 автоледи за ру-
лем «Сузуки Свифт» непра-
вильно выбрала дистанцию 
и скорость движения, 
в результате чего совер-
шила столкновение с авто-
бусом «Паз», двигавшимся 
в попутном направлении, 
а затем машина наезхала 
на препятствие. Сообщает-
ся, что женщина, не спра-
вившаяся с управлением 
автомобиля, пострадала.

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

ДОРОГИ

С 11 по 18 июня на территории Гатчинско-
го района в дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадало 10 человек, среди них 
два несовершеннолетних, 1 человек погиб.

1 июня по всей России прошел День защиты 
детей. 
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«Литературно-музыкальный 
вечер «Эта удивительная Гат-
чина – маленькая родина моя», 
посвященный 200-летию города 
Гатчины. В программе вечера 
страница поэзии, прозы, знаме-
нитых поэтов и писателей – «Зо-
лотого» и «Серебряного» века 
русской литературы, в которых 
запечатлены различные этапы 
жизни нашего города. В исполне-
нии солистов оркестра народных 
инструментов им. Б. Ф. Троянов-
ского, педагогов музыкальной 

школы № 2, солистов народной филармонии прозвучали музыкальные ше-
девры Бортнянского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Глазунова, Андреева 
и др. композиторов. На вечере прозвучали стихи гатчинских поэтов и песни 
о нашем городе композитора Н. М. Терентьева» (Гатчинская правда. — 1996. 
— 21 ноября).

С 30 сентября 1994 г. начал работу клуб пожилых людей «Вдохновение». 
Встречи проходили в последнее воскресенье каждого месяца. Темы самые раз-
нообразные. «4 года ежемесячно, исключая летний период, встречаются в биб-
лиотеке любители литературы, поэзии, музыки и пения. Члены клуба вспо-
минали интересные литературные вечера. Всегда задушевно, тепло в нашем 
братстве отмечается встреча Нового года и праздник Победы. В клубе собира-
ются жизнелюбивые, веселые, энергичные люди» (Гатчинская правда. — 1998. 

— 12 июля).
В Центральной районной библиотеке разработан проект «Гатчин-

ская Пушкиниана», который является заявкой библиотеки на участие 
в программе «Развитие сферы культуры Ленинградской области 
в 1998-2000 гг.». Он подготовлен авторской группой работников 
библиотеки. Проект предполагает: создание в районной библио-

теке литературно-краеведческой экспозиции о предках и о самом поэте; вы-
пуск альманаха «Гатчинская пушкиниана»; издание серии буклетов «Именитые 
владельцы гатчинских усадеб»; приобретение новой литературы пушкинской 
тематики; создание папок-досье «Пушкинские места Гатчинского района»; 
разработка кроссвордов «Пушкин – наше все», которые будут опубликованы 
на страницах местной печати; проведение лекций с участием ведущих пушки-
новедов; разработка экскурсионных маршрутов по историческим местам Гат-
чинского района. А также организацию творческих встреч-семинаров для би-
блиотек района с привлечением специалистов из Санкт-Петербурга, местных 
музейных работников и краеведов» (Гатчинская правда. — 1998. — 31 декабря).

«В Центральной районной библиотеке состоялось Первое областное Пуш-
кинское Публичное Собрание, посвященное 200-летию со дня рождения А. С. 
Пушкина. Впервые по инициативе Ленинградской областной универсальной 
научной библиотеки собрались вместе работники культуры, сотрудники музеев, 
городских, поселковых библиотек, литературоведы, чтобы обсудить общие про-
блемы и задачи, связанные с литературным наследием Пушкина. «Мы надеем-
ся, что такое общение поможет 
взглянуть по-новому на твор-
чество поэта, открыть для себя 
и наших читателей какие-то 
новые страницы его жизни. 
Наверное, само имя Пушкина 
вообще объединяет – в каком-
то возвышенном смысле на-
шей жизни», — говорит Л. В. 
Маликова, зав. научно-мето-
дическим отделом областной 
библиотеки. (Гатчина-инфо. 
— 1999. — 22 апреля).

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции

Продолжение следует

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

Дмитрий Цуварев, ру-
ководитель образцового 
ансамбля гусляров «Пере-
звон», отметил:

— Мы с вами празднуем 
один из самых замечатель-
ных праздников, которые 
только можно придумать. 
Потому что вся природа 
в расцвете, все у нас в ого-
родах посажено, поэтому 
можно чуть-чуть отдохнуть. 
Но не просто отдохнуть, 
а набраться новых сил.

Ярким дополнением ста-
ли мастер-классы по созда-
нию кукол, плетению кос 
и поясов. Троицкие гулянья 
на Руси считались време-

нем знакомств и складыва-
ния будущих семейных пар. 
По такому случаю проводи-
лись различные обряды. Не 
исключили их из праздника 
и на этот раз. Девушки от-
правились собирать цветы 
в Приоратский парк.

Наталья Кебрякова, 
участница образцового 
ансамбля гусляров «Пере-
звон», объяснила:

— Мы будем плести вен-
ки. Цветы есть, хотя тут 
покошено, осталась, в ос-
новном, сурепка, она самая 
красивая. Сегодня такой 
не очень будет букет. Обыч-
но, когда одуванчики, венок 
красивый получается, хотя 
нет, венки все равно будут 
красивые. Девчонки очень 
хорошо плетут.

Ольга Попова, участни-
ца образцового ансамбля 
гусляров «Перезвон», рас-
сказала:

— Это целое испытание. 
Каждый может сделать, 
когда много цветочков кра-
сивых, а поди-ка сделай, 
когда не из чего.

Даже из небольшого вы-
бора цветов девушки собира-
ли большие букеты, садились 
в кружок, запевали песню 
и плели венки. Ольга Попо-
ва вместо пения напомнила 
о традициях праздника:

— В славянской тради-
ции в этот праздник были 
народные гулянья. В этот 
день не работают, ходят 
в храм, а потом устраивают 
гулянья: песни поют, на ка-
челях кача ются, танцуют, 
играют, угощают друг дру-
га. Вот у нас этот праздник 
как раз сейчас и отмечается.

Незамужним девицам 
предстояло пустить свой ве-
нок по воде. Если поплывет 
— его обладательница вый-
дет замуж в этом году, если 

причалит к берегу — придет-
ся ей еще подождать. Зато 
на подруг гадать не надо. 
С ними девушки проходили 
обряд кумления: покумишь-
ся с подругой перед березой, 

и не будете 100 лет бранить-
ся. Мужчины по традиции 
на этих обрядах с венками 
присутствовать не должны, 
поэтому они остались рядом 
с ДК, жгли костер и пели 

на свой лад. Так и прохо-
дил обычно самый главный 
летний праздник на Руси — 
Троицкие гуляния.

АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В сквере у Гатчинского Дома культуры в вос-
кресенье, 16 июня, прошли троицкие гулянья: 
фольклорный ансамбль «Коляды», мужской 
ансамбль «Правило» и образцовый ансамбль 
гусляров «Перезвон» воссоздали старорус-
скую атмосферу с помощью нарядов, тради-
ционных обрядов и песен. 

В Троицу песни поют, венки плетут да замуж собираются
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Девчонки хорошо плетут даже из ничего

Время знакомств пришло Девушки за сбором цветов
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Таня Самкова:
— Да, считаю, правильно, если паспорт не-

действительный! Иначе все мерзавцы могут 
свалить безнаказанно! С чего бы это, вдруг, 
человеку делать фальшивый паспорт? У МВД 
есть база данных, и честному человеку бояться 
нечего.

Антон Звоновский:
— Я не думаю, что им есть дело до обыч-

ных граждан. Скорее всего, это делается чтобы 
можно было быстренько паспорт аннулировать 
до того, как подозреваемый смылся.

Сева Мудрый:
— Если сделают, как написано, то это 

хорошо. Должен быть закрытый перечень 
известных обстоятельств, например, тру-
довой договор, по которому на конкретный 
срок ограничен выезд. А не какие-то мут-
ные распоряжения, противоречащие пра-
вам людей.

Ольга Бурова:
— Ну что, видимо, они по-тихому решили 

выездные визы делать. Ибо запрещать они смо-
гут тогда и по надуманным причинам.

Алексей Петров:
— Нормально отношусь. Уже давно многим 

стало понятно, что практика ограничения вы-
езда за рубеж является действенной мерой в от-
ношении должников. Пожалуй, она признана 
наиболее эффективной после ареста имуще-
ства. Читал, порядка 30 % должников погаша-
ют свои обязательства после применения к ним 
подобного ограничения.
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РазмышлизМЫ

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

Вопрос следующего номера: «Как вы относитесь к конкурсу 
инициатив «Сиреневая Гатчина»? Должны ли жители города сами 
облагораживать территории возле многоэтажных домов или во-
просами благоустройства должны заниматься городские власти?»

* 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».

 — Получил загранпаспорт и нигде 
не отдыхал?!

— А я «невыездной».
— Служишь в МВД? В ФСБ?
— Да нет, просто денег не хватает.

В последнее время популяр-
ной забавой стало отвечать санк-
цией на санкцию. И это касается 
не только межгосударственных от-
ношений. Некоторые злопыхатели 
утверждают, что желание полу-
чить контроль за загранпаспор-
тами возникло у МВД неспроста. 
А явилось ответной мерой на реко-
мендательный запрет сотрудникам 
силовых ведомств посещать «не-
дружественные страны», коих око-
ло 200. Захотелось мол, им повред-
ничать, по принципу: сам не ам, 
но и вам не дам.

Мы-то с вами здравомыслящие 
люди и понимаем, что это не совсем 
так. В любом начинании есть здра-
вое звено. Есть оно и в этой иници-
ативе. Зло должно быть наказуемо, 
а наказание неотвратимо. И чем 
больше капканов на пути преступ-
ника, тем вероятнее станет его по-
имка. Очередную ловушку, по всей 
видимости, МВД устроит в зоне 
таможенного контроля. И это ло-
гично! Ведь каждый, посягнувший 
на закон, стремится скрыться и от-
лежаться в безопасном месте, где 
тихо, спокойно и полиции на ули-
цах почти не видно. Т.е. за преде-
лами страны. Значит, первым 
делом, необходимо оформить за-
гранпаспорт. Кстати, не обращали 
внимание, почему лица на фото 
для загранпаспорта получаются 

счастливее, чем на фото для обыч-
ного документа?

Впрочем, вер-
нёмся к теме. Гово-
рят, что однажды, 
вор сорвал с Ходжи 
Насреддина шапку 
и убежал. Догнать 
его Ходжа не сумел, 
отправился на клад-
бище и сел у вхо-
да. «Что ты здесь 
делаешь?» — спросил его прохо-
жий. На что, получил ответ: «Жду 
вора. Куда бы он ни убежал, рано 
или поздно придет сюда». Всё же, 
согласитесь, Насреддин был не сов-
сем прав. Вылавливать нарушите-
лей на кладбищах?! Фу... Разумнее, 
при жизни и именно при пересече-
нии границы. Судите сами: человек 
в предвкушении отдыха, рассла-
блен, нет необходимости устанав-
ливать его личность, проводить 
допрос и обыск. Он сам предъявит 
свой паспорт, сообщит сумму имею-
щейся наличности, покажет багаж. 
Добровольно достанет и выложит 
телефон и, даже, ключи от кварти-
ры. А после того, как скинет обувь, 
снимет ремень, даст себя проскани-
ровать и ощупать, его можно брать 
голыми руками, «тёпленьким». 
Босой человек, одновременно при-
держивающий спадающие штаны, 
растерян и готов на всё. Вплоть 
до погашения долга. Не смогла, до-
пустим, налоговая найти должника 
на месте, возмездие настигнет его 
на границе. И этот удачный экс-
перимент подтверждён опытным 
путём!

Уверен, что хорошее начинание 
должно иметь своё продолжение. 

Возьмём, к примеру, 
вечный бич судеб-
ной системы — му-
жья, скрывающиеся 
от алиментов. Где 
их отлавливать?! 
МВД нам уже под-
сказало… Набира-
ем дополнительный 
штат с привлече-

нием представительниц общества 
«одиноких матерей», наделяем пол-
номочиями, загружаем процессоры 
фотографиями с анкетными дан-
ными алиментщиков, и вперёд — 
на баррикады таможенных постов.

Остались неохваченные? Есть 
такие! Призывники, в просторечье 
именуемые «уклонистами». Те, кто 
норовит укрыться от недремлюще-
го ока военкомата, в т.ч. и за ру-
бежом. Мне лично первым пришёл 
на память сын Валерии, Артёмий 
Шульгин. После окончания Веб-
стерского университета, он пла-
нировал пройти службу в ...армии 
Швейцарии. Иным путём получить 
гражданство данной страны за-
труднительно. Видно, регулярно 
уверяя публику в любви к России, 
певица упустила что-то в патри-
отическом воспитании сына. Воз-
никло ощущение, что и свои нет-
ленные хиты: «Не обижай» и «Не 
теряй меня», адресованы, прежде 
всего, ему. А перехватили бы Арте-
мия в своё время на границе?! От-
служил бы он, как все нормальные 
пацаны, срочную где-нибудь в За-
байкальском ВО и работал бы сей-

час на благо родины. И не при-
шлось бы маме лить горькие слёзы 
о сыне:

«Чего искал в Женеве той, далёкой?
И кинул мать в Москве родной…».

А сколько по стране таких ар-
темиев?! И не сосчитать. Вывод: 
пересылаем в память компьюте-
ров новые партии фото с данными 
на призывников. Дополнительно 
набираем штат из работников во-
енных комиссариатов, комендатур. 
Как водится, наделяем их правами, 
полномочиями и…айда аннулиро-
вать паспорта.

Смущает только одно: уж боль-
но много окошек придётся пройти 
отъезжающим за пределы страны, 
дольше времени затратить. Ну, 
не беда! Как известно, высокую 
цель можно оправдать затратами 
на её реализацию, а любой казус 
с документами, возможно напра-
вить в благоприятное русло:

— Сёма, а ты почему на Канары 
ездил с чужой женой?

— У моей Сары загранпаспорт 
признали недействительным…

Так что подытожу: регулиро-
вать наши перемещения необ-
ходимо, хотя бы для того, чтобы 
мы не расслаблялись, ибо, как ди-
плом не является признаком об-
разованности, а громкий смех 
не говорит о чувстве юмора, так 
и наличие загранпаспорта не под-
тверждает свободу передвиже-
ния.

Эльдар Мусаев:
«Возмездие настигнет на границе» 

Специалист ГО и ЧС

Кстати, не обра-
щали внимание, 

почему лица на фото 
для загранпаспорта 
получаются счастли-
вее, чем на фото для 
обычного докумен-
та?



20 июня 2019 года   •   № 25 (1182) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	форт	«Красная	Горка»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 25 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	форт	«Красная	Горка»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

СРЕДА 26 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ЧЕТВЕРГ 27 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 28 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 Д/ф
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 29 ИЮНЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

киной	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:30	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

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

Программа передач с 24 по 30 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Отдел	по	защите	

животных
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00	

Полиция	Хьюстона	-	отдел	
по	защите	животных

11.55	Герои	среди	нас
12.50,	18.20,	02.35	Заповедная	

Аляска
13.45	Спасти	орангутана
14.40	Жизнь	на	Земле
15.35	Вторжение
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Законодатели	технологий
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.38,	01.13,	04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Природа	Ближнего	

Востока
22.00,	01.40	После	нападения
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,	17.25	Законодатели	

технологий
14.40,	15.08	Аэропорт	для	

животных
15.35	Герои	среди	нас
16.30	Полеты	вглубь	Аляски

19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	
дикой	природе

20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
22.00,	01.40	После	нападения
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СРЕДА
07.00,	06.36	Отдел	по	защите	

животных
07.25,	08.15,	09.10	Монстры	

Аляски
10.05,	11.00,	11.55,	15.35	

Вторжение
12.50,	18.20,	02.35	Заповедная	

Аляска
13.45,	17.25	Законодатели	

технологий
14.40	Зоопарк
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
19.15,	03.25	Кошка	против	собаки
20.10,	00.45,	04.15	Дома	на	

деревьях
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
22.00,	01.40	После	нападения
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	Заповедная	Аляска

13.45,	17.25	Законодатели	
технологий

14.40,	19.15,	23.50,	03.25	
Правосудие	Техаса

15.35	Вторжение
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
18.20,	02.35	Слоновье	царство
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
22.00,	01.40	В	поисках	йети

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Отдел	по	защите	

животных
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55	Неизведанные	
острова

12.50	Слоновье	царство
13.45	Законодатели	технологий
14.40	Рыба	или	смерть
15.35,	22.00,	01.40	В	поисках	йети
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Невидимые	миры
18.20,	02.35	Спасение	слонов	с	Яо	

Мином
19.15,	23.50,	03.25	В	дикие	края	с	

Эваном
20.10,	00.45,	04.15	Жизнь	на	

Земле
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
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	Заповедная	
Аляска

11.00	Слоновье	царство
11.55,	21.00,	00.45	Герои	среди	

нас
12.50,	23.50,	01.40,	02.35	Природа	

Ближнего	Востока
13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	22.55	

Неизведанные	острова	
Индонезии

17.25,	18.20,	19.15	Зоопарк	
Ирвинов

20.10,	20.35	Аэропорт	для	
животных

22.00	Джереми	Уэйд
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
05.02,	05.49	Законодатели	

технологий

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Отдел	по	защите	

животных
07.25,	12.50,	21.00,	22.00	Рыба	

или	смерть
08.15,	18.20,	00.45	Герои	среди	

нас
09.10,	10.05,	11.00	Первопроходцы
11.55,	16.30	Что	скрывает	Солнце
13.45	Секреты	природы
14.13	Аэропорт	для	животных
14.40	Спасти	орангутана
15.35	Фукусима
17.25	Устрицы	Нью-Йорка
19.15,	20.10	Заповедная	Аляска
22.55	Гонка	на	вымирание
01.40,	02.35,	03.25,	04.15	Полеты	

вглубь	Аляски
05.02,	05.49	Законодатели	

технологий

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	11.55,	12.20,	

13.45,	14.10,	19.15,	19.40	
Как	это	устроено?

06.25	Золотая	лихорадка
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
11.00,	01.40	Операция	“Спасение	

дома”
12.50,	13.15	Как	это	сделано?
16.30,	22.00	Американский	чоппер
17.25	Металлоломщики
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Мегаперевозки
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,	12.50,	16.30,	01.40	
Американский	чоппер

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

громкие
11.00,	11.55	Братья	Дизель
17.25	Металлоломщики
22.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
22.55,	04.20	Выжить	вместе
23.50,	05.10	Мегаперевозки
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	Американский	чоппер
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
11.00,	11.55	Охотники	за	старьем
12.50,	22.00	НАСА
17.25	Металлоломщики
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	Американский	чоппер
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
11.00,	11.55,	12.50	Разрушители	

легенд
17.25	Металлоломщики
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	Американский	чоппер
07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Быстрые	и	

громкие
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
19.15	Разрушители	легенд
20.10	Что	могло	пойти	не	так?

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	Что	могло	
пойти	не	так?

22.00,	05.10	Не	пытайтесь	
повторить

22.55	Самогонщики
23.50	Операция	“Спасение	дома”
01.40	Экстремальные	фургоны

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.25,	08.20,	09.20	Боевые	

корабли	12+
10.15,	11.15,	12.15,	13.15,	14.15,	

15.15	Первая	мировая	война	
в	цифрах	12+

16.15,	17.25	Сто	дней	до	победы	
12+

18.40	Шелковый	путь	между	
Востоком	и	Западом	12+

19.45	Проект	“Наци”
20.50	Военные	машины	12+
22.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.05,	02.10	Частная	жизнь
00.20,	04.15	Истории	из	

королевской	спальни	12+
01.20	Заговор	12+
03.20	Запретная	история	12+

ВТОРНИК
06.00	Тайны	китайских	колесниц	

12+
06.20,	07.00	Невероятные	

изобретения	12+
07.30,	08.30,	09.25	Мифы	и	

чудовища	12+
10.15,	11.30,	12.35	Первые	люди	

12+
13.40,	14.40	Падение	империи	12+
15.40,	16.45,	17.40,	00.15,	04.10	

5000	лет	истории	Нила	12+
18.45	Истории	из	королевской	

спальни	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Военные	машины	12+
22.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.05,	02.05	Частная	жизнь
01.10	Заговор	12+
03.20	Запретная	история	12+
05.45	Гении	древнего	мира	12+

СРЕДА
06.20,	07.10,	07.40	Невероятные	

изобретения	12+
08.10,	09.05,	10.05	Музейные	

тайны	12+
10.55,	11.50,	12.45	Карты	убийства	

12+
13.45,	14.45,	15.45	Охота	за	

сокровищами	нацистов	12+
16.45,	17.45	Тайны	египетских	

пирамид	12+
18.50	5000	лет	истории	Нила	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Военные	машины	12+
22.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.05,	02.05	Частная	жизнь
00.20,	04.10	Падение	империи	12+
01.15	Заговор	12+
03.20	Запретная	история	12+
05.50	Гении	древнего	мира	12+

ЧЕТВЕРГ
06.20	Невероятные	изобретения	

12+
07.10,	03.25	Запретная	история	

12+
08.10	Эхо	войны	12+
09.05,	10.05,	11.05,	12.00	Боевые	

корабли	12+
12.55,	14.05,	15.05	История	

оружия	16+
16.05,	17.00,	17.55	Охотник	за	

оружием	12+
18.50	Падение	империи	12+
19.55	Тайная	война	12+
21.00	Военные	машины	12+
22.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.05,	02.10	Частная	жизнь
00.20,	04.20	Охота	за	

сокровищами	нацистов	12+
01.15	Заговор	12+
05.45	Гении	древнего	мира	12+

ПЯТНИЦА
06.20	Невероятные	изобретения	

12+
07.20	Невероятные	изобретения	

6+
07.55	Генрих	и	Анна
08.50	Последнее	путешествие	

Романовых	12+
09.55,	10.50,	11.45	Восемь	дней,	

которые	создали	Рим	12+
12.40	Тайны	римских	черепов	12+
13.45	Невидимый	город	Рим	12+
14.50	Возвращение	Черной	

смерти	12+
15.50	Ледовый	мост	12+
16.50,	17.50	Шпионаж	за	

монархами	12+
18.40	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
19.45	Тайная	война	12+
20.55	Военные	машины	12+
22.00	Вторая	мировая	в	цвете	12+
23.05,	02.25	Частная	жизнь
00.25,	04.15	Шелковый	путь	

между	Востоком	и	Западом	
12+

01.20	Заговор	12+
03.25	Запретная	история	12+
05.10	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+
05.55	Юлий	Цезарь	без	прикрас	

12+

СУББОТА
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.35,	08.30,	09.30	Тайны	

британских	замков	12+
10.25	Женщины	Третьего	Рейха	

12+
11.35	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+

12.35,	13.45,	14.50,	15.55	Вторая	
мировая	в	цвете	12+

17.00,	18.00	Взрывная	Земля	12+
19.00,	02.00	Тайная	война	12+
20.00	5000	лет	истории	Нила	12+
21.00	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
22.00	Российская	империя
23.10	Мифические	существа	12+
00.10	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
01.05	Оружейники
03.05	Запретная	история	12+
04.10	Музейные	тайны	12+
05.05	Карты	убийства	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05,	02.50,	03.35,	05.50	

Музейные	тайны	12+
07.20	Невероятные	изобретения	

6+
07.55,	08.55,	09.55	Вулканическая	

одиссея	12+
10.55,	12.10	От	Мировой	войны	к	

Холодной	войне	12+
13.20	Охота	на	Клауса	Барби	12+
14.30,	15.35	Мир	Гитлера
16.30	Смертоносный	интеллект	

12+
17.25,	18.00	Поворотный	момент	

16+
18.40	День,	когда
19.50	Вторая	мировая	в	цвете	12+
20.55	Тайны	египетских	пирамид	

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

времён	16+
00.50	Тайная	война	12+
02.00	Запретная	история	12+
04.35	Карты	убийства	12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:20 «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 «Познер» 16+
00:30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:20, 06:05, 06:50, 07:40 
Х/ф «Привет от «Ка-
тюши» 16+

08:30, 09:25, 09:50, 10:40, 
11:40, 12:35, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:45, 
16:40, 17:35 Т/с «Чу-
жой 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, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

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

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

лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 01:25 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

17:10 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Бессонница» 16+
03:05 «Подозреваются все» 

16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

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

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 
16:40, 20:05 Новости

07:05, 11:35, 16:45, 20:10, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

12:05, 01:25 Специальный 
репортаж «Кубок 
Америки. Live» 12+

12:35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Катар – Аргентина 
0+

14:40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Брази-
лия – Россия 0+

17:45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия – Параг-
вай 0+

19:45 «Страна восходящего 
спорта» 12+

20:45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 
16+

22:30 Специальный репор-
таж «Большой бокс. 
История великих по-
ражений» 16+

23:45 Х/ф «Неоспоримый 
4» 16+

01:55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили – Уругвай 0+

03:55 Х/ф «Рокки Марчиа-
но» 16+

05:40 Специальный ре-
портаж «Доплыть до 
Токио» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Крепкий оре-

шек» 12+
09:30 Х/ф «Екатерина Во-

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

События 16+
11:55 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина 

Линдт» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Азбука соблазна». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:00 «Вся правда» 16+
04:30 «Девяностые. «По-

ющие трусы» 16+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+

22:15 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» 16+

02:15 Х/ф «Жертва красо-
ты» 16+

04:30 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

06:15 Т/с «Супруги» 16+
08:10, 10:10 Т/с «Убить 

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

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:50 «Такому мама 
не научит» 12+

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

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

16+
02:20 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
05:40 «Культ//туризм» 16+

06:00 «Легенды кино» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 

Новости дня
08:15 Главное с Ольгой 

Беловой
10:00, 14:00 Военные но-

вости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Не-

придуманная жизнь» 
16+

18:35 Д/с «Ставка. Ката-
строфа» 12+

19:15 Д/с «Загадки века. 
Пожар в гостинице 
«Россия» 12+

20:05 Д/с «Загадки века. 
Александра Кол-
лонтай. Валькирия 
революции» 12+

21:00 Д/с «Загадки века. 
Никола Тесла. Гений 
или мистификатор?» 
12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
Остров Даманский. 
Остановить врага» 
12+

22:50 Д/с «Загадки века. 
Кио. Тайны знамени-
тых волшебников» 
12+

23:40 Т/с «Викинг 2» 16+
03:00 Х/ф «Сошедшие с не-

бес» 12+
04:20 Х/ф «Три процента 

риска» 12+
05:25 Д/ф «Калашников» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 03:30 М/ф «Норм и 

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

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15, 04:50 Т/с «Мамочки» 

16+
13:25 М/ф «Гадкий Ям3» 6+
15:10 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
18:10 Х/ф «Голодные игры» 

16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 
12+

23:55 Х/ф «Живое» 18+
01:50 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

02:40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 
12+

05:15 «6 кадров» 16+

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 «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00 Т/с 
«Ночной администра-
тор» 16+

03:00, 03:45, 04:15 Т/с «Пом-
нить все» 16+

05:00 «Тайные знаки. Шко-
ла диверсантов» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
львиная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Предки наших 

предков»
08:15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «Хок-

кей Анатолия Тара-
сова»

12:15 Юбилей Татьяны На-
заренко. Эпизоды

12:55 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

13:10 Д/с «Мечты о буду-
щем»

14:05 «Линия жизни. Жанна 
Бичевская»

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

15:40, 02:30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез»

16:10 Х/ф «Цыган»
17:55, 00:55 Исторические 

концерты. Евгений 
Светланов

18:40 Искатели. «След Оди-
гитрии»

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

в гробнице Тутанха-
мона»

21:00 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:15 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от 
глубокого сна»

21:30 Х/ф «Моя судьба»
22:50 «Мост над бездной. 

Диего Веласкес. «Ме-
нины»

23:40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

01:45 Иностранное дело. 
«Накануне I мировой 
войны»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:40, 05:15 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 00:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в 

долгу!» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Отец и 
сын

11.30, 19.30, 03.30 
Возвращение в 
Бургундию

13.25, 21.25, 05.25 Отрыв
14.20, 22.20, 06.20 Семейное 

ограбление
15.55, 23.55, 07.55 Пианино

06.10, 17.55 Птичка на 
проводе 16+

08.35 Пятый элемент 12+
11.15 Ешь, молись, люби 16+
14.00 Миллион для чайников 

16+
15.55 Девятки 16+
20.05 Лучше не бывает 12+
22.45 Предчувствие 16+
00.35 Человек - швейцарский 

нож 18+
02.20 Берлинский синдром 

18+
04.15 12 лет рабства 16+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
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 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 02.36 Шесть 

младенцев в доме
21.00 Пять с плюсом
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Код апокалипсиса 16+
08.30 День выборов 2 12+
10.35 Отрыв 16+
12.20, 04.40 Спешите любить 

12+
14.10 Пациенты 16+
16.00 Королёв 12+
18.20, 19.20 Город 16+
20.20 Девушка с косой 16+
22.10 Охотник 3. Убийство 

депутата 16+
00.15 Страна глухих 12+
02.30 Дубровский 16+

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

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

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

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со 
двора): 
по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	
с	14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	
дни:	ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.

Во	всех	кассах	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интернет-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно	 на	 нашем	 сайте:	 WWW.OREOL.TV,	 в	 отделениях	 и	 платежных	 терминалах	
Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	
ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:30 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 

16+
23:30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:20, 05:55, 06:35, 07:15, 
08:00, 08:55, 09:25 Т/с 
«Спецы» 16+

10:10, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 
16:50, 17:40 Т/с «Брат 
за брата 3» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

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

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

лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 02:05 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

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

дьяволы. Смерч» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Бессонница» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

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

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

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

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

07:00, 08:55, 12:30, 15:25, 
18:30, 20:25 Новости

07:05, 12:35, 15:30, 18:35, 
20:30, 23:00 Все на 
Матч!

09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+

13:05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор – Япония 
0+

15:05 «Страна восходящего 
спорта» 12+

16:30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили – Уругвай 0+

19:15 Специальный репор-
таж «Легко ли быть 
российским легкоатле-
том?» 12+

19:45 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» 
12+

19:55 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+

21:00 Х/ф «Дархэмские 
быки» 16+

23:30 Х/ф «Молодая кровь» 
16+

01:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+

02:40 Профессиональный 
бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против 
Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC во 
втором наилегчайшем 
весе 16+

05:10 «Команда мечты» 12+
05:40 Специальный репор-

таж «УГМК. Совер-
шеннолетие» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Запасной игрок» 

0+
09:35 Х/ф «Груз без марки-

ровки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:55 Т/с «Инспектор Линли» 

16+
13:40 «Мой герой. Владимир 

Легойда» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Проклятые звёз-

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

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» 12+

04:30 «Хроники московского 
быта. Cоветские мил-
лионерши» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Самолет Прези-

дента» 16+

06:10 Т/с «Супруги» 16+
08:10, 10:10 Т/с «Убить Ста-

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

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15, 01:50 «Такому мама 

не научит» 12+
17:15, 19:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+

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

16+
02:20 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
05:35 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Легенды музыки» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:50 

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Непридуманная 
жизнь» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:35 Д/с «Ставка. Черная 
полоса» 12+

19:15 «Улика из прошлого. 
Взрыв линкора «Ново-
российск» 16+

20:05 «Улика из прошлого. 
Тайна Дарвина. Сла-
бое звено эволюции» 
16+

21:00 «Улика из прошлого» 
Петр Столыпин 16+

22:00 «Улика из прошлого» 
Маяковский 16+

22:50 «Улика из прошлого. 
ГМО. Еда или ору-
жие?» 16+

23:40 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» 16+

01:30 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардиров-
щика» 0+

02:45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

04:00 Х/ф «Соловей» 0+
05:20 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00, 04:50 Т/с «Мамочки» 

16+
13:00 Х/ф «Голодные игры» 

16+
15:45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 
12+

18:40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница» 
12+

21:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница» 
16+

23:40 Х/ф «Забирая жизни» 
16+

01:40 «Звёзды рулят» 16+
02:35 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
12+

03:25 Х/ф «Лиззи Магуайер» 
0+

05:10 «6 кадров» 16+

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 «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 02:00 Т/с 

«Ночной администра-
тор» 16+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва 
гимназическая

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

пись»
08:05 Иностранное дело. 

«Накануне I мировой 
войны»

08:50, 21:30 Х/ф «Моя судь-
ба»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «На 

эстраде Владимир 
Винокур»

12:05 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

12:25 «Искусственный от-
бор»

13:10 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельни-
кова»

13:25 «Александр Вертин-
ский. Мне нужна лишь 
тема...»

14:05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанха-
мона»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Цыган»
17:50, 00:50 Исторические 

концерты. Ирина 
Архипова

18:40 Искатели. «Яд для 
Александра Невского»

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

Эгтведа»
21:00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:15 Д/ф «Аббатство Кор-

вей. Между небом и 
землей...»

22:50 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»

23:40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

01:35 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

02:15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:40, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:05 Х/ф «Наступит рас-
свет» 16+

19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+

23:00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

06:15 «6 кадров» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 25 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Видения

11.45, 19.45, 03.45 Человек - 

швейцарский нож

13.25, 21.25, 05.25 Отрыв

14.20, 22.20, 06.20 Один 

шанс на двоих

16.10, 00.10, 08.10 Коктебель

06.25, 18.10 Осторожно, 
двери закрываются! 
16+

08.40 Предчувствие 16+
10.35 Лучше не бывает 12+
13.15 12 лет рабства 16+
15.45 Жена смотрителя 

зоопарка 16+
20.05 Престиж 16+
22.30 Васаби 16+
00.20 Мама 16+
02.15 Видели ночь 18+
03.40 Пианист 16+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
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 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 02.36 7 маленьких 

Джонстонов
21.00, 22.00 Многоженец
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Охотник 3. Убийство 
депутата 16+

08.20 Девушка с косой 16+
10.10 Страна глухих 12+
12.30, 13.20, 04.30, 05.15 Три 

дороги 12+
14.35 22 минуты 16+
16.25 Нулевой километр 16+
18.20, 19.20 Город 16+
20.20 Три богатыря
22.15 Охотник 4. Возмездие 

16+
00.25 Москва, я терплю тебя 

16+
02.25 Собибор 12+

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

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

E-mail: lgu_gatchina@mail.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:30 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 

16+
23:30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+

08:30, 09:25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 16+

10:50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

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

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

лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:55 «Место встре-

чи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

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

дьяволы. Смерч» 16+
00:10 Д/с «Мировая закули-

са» 16+
01:00 Т/с «Бессонница» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

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

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 
17:50, 21:35 Новости

07:05, 11:05, 14:15, 18:00, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Дархэмские 
быки» 16+

11:35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Развана Ко-
жану. Джонни Гартон 
против Криса Джен-
кинса 16+

13:50 Специальный ре-
портаж «Китайская 
Формула» 12+

15:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика 
Сильвы 16+

17:00 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+

17:30 Специальный репор-
таж «Катар. Live» 12+

18:55 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» – «Спартак» 
(Москва) 0+

21:15 «Страна восходящего 
спорта» 12+

21:40 Реальный спорт. Еди-
ноборства

22:30 Специальный репор-
таж «Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение 
следует...» 16+

23:30 Х/ф «Боец» 16+
01:35 Профессиональный 

бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Ка-

ладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полутя-
жёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи 
Фунаи из США 16+

03:00 Х/ф «Неоспоримый 4» 
16+

04:40 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

05:40 Специальный репор-
таж «Первые ракетки 
России» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Молодая жена» 

12+
10:35 Д/ф «Людмила За-

йцева. Чем хуже – тем 
лучше» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:55 Т/с «Инспектор Линли» 
16+

13:40 «Мой герой. Борис 
Смолкин» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 

12+
20:00, 04:05 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Юрий 

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

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:25 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых 
сердец» 12+

05:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно» 

16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
06:50, 10:10, 20:40, 00:10 Т/с 

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

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+

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

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:50 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
02:20 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
05:35 «Держись, шоубиз!» 

16+

06:20 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

08:25 Д/с «Война машин» 
12+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«Покушение» 12+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:35 Д/с «Ставка. Перелом» 
12+

19:15 «Скрытые угрозы. 
Доллар. Великая 
диверсия» 12+

20:05 «Скрытые угрозы. Газ. 
Новый фронт войны» 
12+

21:00 «Скрытые угрозы. 
Большая космическая 
ложь США» 12+

22:00 «Скрытые угрозы. 
Мусорные войны. Игра 
на разложение» 12+

22:50 «Скрытые угрозы. 
Макфол. Провал пере-
ворота» 12+

23:40 Х/ф «Случай в тайге» 
0+

01:30 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+

02:40 Х/ф «Курьер» 6+
04:05 Х/ф «Сказка, расска-

занная ночью» 0+
05:15 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00, 04:35 Т/с «Мамочки» 

16+
13:10 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница» 
12+

15:25 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница» 
16+

18:10 Х/ф «Дивергент» 12+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:15 Х/ф «Без компромис-

сов» 16+
01:15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
12+

02:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 18+

03:00 Х/ф «План Б» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Скажи мне правду» 
16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Жажда смерти» 

16+
01:15 Х/ф «Жажда смерти 

2» 16+
03:00, 04:00, 04:45 «Человек-

невидимка» 12+
05:30 «Тайные знаки. Ре-

монт» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Годунова

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

пись»
08:00 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
08:40, 21:30 Х/ф «Моя судь-

ба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «Се-

годня и каждый день. 
Людмила Касаткина»

12:25 «Искусственный от-
бор»

13:05 Д/с «Первые в мире. 
Летающая лодка Гри-
горовича»

13:25 «Алеша Димитриевич. 
До свиданья, друг 
мой...»

14:05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа»

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

классика...»
16:25 Х/ф «Цыган»
17:45, 01:05 Исторические 

концерты. Иегуди 
Менухин

18:45 Искатели. «Код «Чер-
ного кабинета»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21:00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

22:50 «Мост над бездной. 
Ренуар – Ярошенко»

23:40 Дневник XVI Между-
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

02:05 Иностранное дело. 
«Великая Отечествен-
ная война»

02:45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:35, 05:15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:15 «Давай разведемся!» 
16+

09:15, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:15, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:10, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 16+

19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+

23:00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

06:05 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 26 июня Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 В 
далеком сорок пятом

11.45, 19.45, 03.45 Да 
здравствует Франция

13.25, 21.25, 05.25 Отрыв
14.20, 22.20, 06.20 Ларго 

Уинч
16.15, 00.15, 08.15 Мона 

Лиза

06.10, 17.30 Побег из 
Шоушенка 16+

08.45 Васаби 16+
10.30 Мама 16+
12.20 Престиж 16+
14.45 Пианист 16+
20.10 Призрачный патруль 

12+
22.00 Крысиные Бега 12+
00.10 Обещание 16+
02.35 Леди Макбет 18+
04.05 Пятый элемент 12+

06.00, 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, 16.00, 20.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Охотник 4. Возмездие 
16+

08.30 Три богатыря
10.25 Москва, я терплю тебя 

16+
12.25, 13.20, 04.25, 05.10 Три 

дороги 12+
14.25 Подсадной 16+
16.25 Тёмный мир
18.20, 19.15 Город 16+
20.20 Защитники 12+
22.10 Остров везения 16+
23.55 Дом 16+
02.35 День выборов 2 12+
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Бруно в поисках дома!
Метис лабрадора, 8 лет, 

кастрированный, вакцинирован. 
Дружелюбный, с детьми ладит 

отлично!
Ждет и надеется, что хозяин 

придет за ним!Тел. + 7-952-362-85-02

Бруно в поисках дома!
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

22 июня родился Георгий Иванович Гонча-
ренко (1877-1940) — военачальник, журналист, 
писатель, более известный под псевдонимом Юрий 
Галич, с именем которого связывают рождение пес-
ни «Поручик Голицын». В 1897 году он был выпу-
щен корнетом в Лейб-гвардии кирасирский ее ве-
личества полк, где прослужил около четырех лет. 
Есть сведения, что именно в период пребывания 
в Гатчине Гончаренко начал первые опыты своей 
литературной деятельности. Он автор нескольких 
книг повестей, рассказов и стихов, опубликовал 
сотни статей. В 1936 году Галич выпустил роман 
«Синие кирасиры». «Уже месяц, как я живу в ма-
леньком городке, отстоящем в часовом расстоянии 
от столицы, ношу нарядный мундир, состою членом 
офицерской семьи, с которой связан тысячью ни-
тей». 

Закладка храма // Жизнь Царскосель-
ского уезда. – 1914. – 21 июня. – С. 4

15 июня состоялась закладка храма 
в Тайцах. Литургию служил во времен-
ном храме епископ гдовский Вениамин. 
Пел хор певчих Александро-Невской 
лавры. Присутствовали генер. Волков 
и генер. Васильев. Храм представля-
ет интерес в архитектурном отноше-
нии. Основание его – гранитное, своды 
и купол – железобетонные. Масса света 
и воздуха. Храм рассчитан на 700 чело-
век молящихся. Строитель – архитектор 
Н. И. Постников. После освящения со-
стоялся завтрак.

Самое старинное издание в фонде 
библиотеки — «Ежемесячныя сочине-
ния, к пользе и увеселению служащия» 
1755 года. Это первый русский научно-
популярный журнал, который издавал-
ся в Санкт-Петербурге императорской 
Академией наук с 1755 по 1764 год. 
В журнале публиковались оригиналь-
ные и переводные художественные, 
философские сочинения, научные ста-
тьи по различным отраслям знаний. 
В библиотеке хранится полугодовой 
комплект, включающий номера с июля 
по декабрь 1755 года. В нем можно 
встретить: оды А. П. Сумарокова, сочи-
нения M. M. Хераскова, стихотворения 
популярного в то время немецкого поэта 
Х.Ф. Геллерта, исследование «О начале 
стихотворства», статьи о развитии про-
мышленности и торговли в России «О 
торгах сибирских», «О коммерции и о мо-
нете», материалы «О первых российских 
путешествиях и посольствах в Китай». 
В разделе новостей «Родословные при-
мечания» помещено сообщение о рожде-
нии Вильгельмины Гессен-Дармштатд-
ской, будущей супруги великого князя 
Павла Петровича.

Васильев А. О. Гатчина в годы немецко-фашист-
ской оккупации. – СПб.: Свет, 2018. – 31 с.

В книге рассказывается о событиях в Гатчине 
с 13 сентября 1941 до 26 января 1944 года в го-
роде Гатчина, когда в городе и его окрестностях 
был создан ряд концентрационных лагерей, в ко-
торых погибли десятки тысяч советских граждан, 
были разграблены и разрушены выдающиеся па-
мятники русской культуры. Автор рассказывает 
о деятельности фашистской контрразведки на тер-
ритории Гатчинского района и наказании престу-
плений немецких прислужников.

Óâаæаåìûå âåтåранû! Óâаæаåìûå æитåëи Ëåнинãрадской оáëасти!

Нет в нашем регионе и во всей стране семьи, где не вспоминали бы с великой 
болью о 22 июня – дне начала Великой Отечественной войны. 

Потеря родных, самых дорогих людей, невероятные тяготы и лишения 
военных лет: для наших отцов, дедов и прадедов время навсегда разделилось 
на «до» и «после» войны. 

Миллионы жизней были отданы за свободу и независимость нашей Родины, 
во имя будущего.

Мы стремимся помнить каждого, кто пал смертью храбрых на поле брани 
и кто стал жертвой войны – погиб в блокадном Ленинграде, на оккупирован-
ных территориях, в тылу, кто приближал час Великой Победы, но не дожил 
до неё. 

Уверен, что наши дети и внуки, все последующие поколения будут не ме-
нее бережно относиться к истории народного подвига, к памяти о погибших. 
Ведь для каждого – Великая Отечественная война – это не только страницы 
в учебнике, фильмы, книги, это, прежде всего, личная история, история семьи, 
в которой были настоящие герои, отдавшие жизнь за Отчизну, за свой дом, 
своих близких.

Вечная память павшим в Великой Отечественной войне!
Вечная слава защитникам Отечества! 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Ïоçдраâëяåì 
Âя÷åсëаâа Ïаâëþ÷åнко
с 50-ëåтниì þáиëååì!

Хочется с огромной 
благодарностью отметить 
большую работу Вячеслава 
Михайловича, гвардии сержанта 
запаса морской пехоты, в деле 
патриотического воспитания 
молодежи, проведения уроков 
мужества!
Здоровья, позитивного настроя, 
успехов и новых встреч !

Гатчинское
 Морское собрание

С Днем рождения, дорогая наша Танюшка!!! 
Будь счастлива и беззаботна!!! Любим тебя очень!!!

Коллектив группы компаний «ОРЕОЛ-ИНФО»

Ïоçдраâëяåì!
Óæå ìноãо ëåт âоçãëаâëяåт и óкраøаåт наø 

рåкëаìнûй отдåë óëûá÷иâая, соëнå÷ная, 
отçûâ÷иâая и о÷åнü ìóдрая 

Òатüяна Àëüáåртоâна Êриâоноãих! 
У нее юбилей и нам отчаянно хочется ее 
поздравить!!!
Ворвался праздник в коллектив!!!
Твой День рождения, как ветер,
Разносит всем нам позитив!
Желаем жизни в ярком цвете!
Феерического счастья,
Сумасшедшего везенья!
Пусть всё будет в твоей власти!
Поздравляем с Днем рождения!
Хороша, интеллигентна —
Оставайся же такой!
Это классно, несомненно,
Что работаем с тобой!
На работе везде и всегда
Поражаешь своею харизмой,
Успеваешь туда и сюда,
Заряжаешь своим оптимизмом!
Ты из тех, кто в жизни не предаст
И к кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку…
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Опасная игра

Захватившие Гатчину в сентябре 
1941 года немецкие войска, к удивле-
нию, не встретили в городе антифа-
шистского сопротивления. Попытка 
создать подпольный центр местными 
властями накануне прихода окку-
пантов сорвалась. Неудачно заканчи-
вались и все усилия направить сюда 
представителей из Ленинграда: сбор 
сведений разведывательного характе-
ра жестоко пресекался гитлеровскими 
спецслужбами. Однако, в городе на не-
легальном положении было оставлено 
несколько человек, которые должны 
были стать основными «передатчи-
ками» информации разведыватель-
ного характера, способствовать на-
лаживанию связи между патриотами. 
Но на первом этапе их деятельность 
велась очень осторожно и скрытно.

Город не сдавался: не все гатчин-
цы склонили свои головы перед вра-
гом. В сложных и опасных условиях 
оккупации, под носом у фашистов 
они объединялись в различные груп-
пы народного сопротивления. Почти 
все основные участники борьбы с гит-
леровскими палачами были впослед-
ствии выданы предателями и расстре-
ляны. Подвиг подпольщиков до сих 
пор остается белым пятном в отечест-
венной истории и является практиче-
ски неисследованной темой среди кра-
еведов.

Одной из самых загадочных и ак-
тивных фигур гатчинской подполь-
ной организации является уроженец 
города Пушкин Игорь Рыбаков. Сле-
ды его патриотической деятельно-
сти в период фашистской оккупации 
прослеживаются буквально во всех 
операциях, которые совершили под-
польщики на территории Гатчины 
и ее окрестностей. Мать Игоря Вера 
Николаевна была врачом, отец Алек-
сей Александрович Рыбаков, участ-
ник Первой мировой и гражданской 
воин – кадровым офицером, препо-
давателем Военно-инженерной акаде-
мии. В 1940 году Игорь с золотой ме-
далью окончил Пушкинскую среднюю 
школу № 10, получил музыкальное 
образование, прекрасно играл на ро-
яле, был творчески одаренным и кра-
сивым юношей. Он дружил с младшим 
сыном знаменитого писателя Алексея 
Толстого – Дмитрием, когда Толстые 
жили в городе Пушкин.

В начале войны Игорь из-за болез-
ни не был призван на фронт: меди-

цинская комиссия обнаружила у него 
туберкулез. Воспитанный в духе со-
ветского патриотизма, он рвался 
на фронт и мечтал пойти по стопам 
отца. Когда немцы оккупировали 
Пушкин, они схватили 19-летнего 
парня и вместе с другими мужчина-
ми угнали в Гатчину, поместив в кон-
цлагерь «Красные казармы». Узнав, 
что он хорошо знает немецкий язык, 
лагерное начальство стало исполь-
зовать его в качестве переводчика. 
Это привело Рыбакова к несколько 
привилегированному положению сре-
ди военнопленных. Находившийся 
здесь Василий Блинов однажды об-
ратил внимание на то, что он неточно 
перевел грубый ответ военнопленно-
го начальнику лагеря, чем спас того 
от расправы. Когда в лагерь в поисках 
хорошего переводчика явился комен-
дант города, Игорь Рыбаков был уже 
на хорошем счету. При этом многие 
военнопленные ненавидели его и счи-
тали Игоря фашистским прислужни-
ком. Парень понравился коменданту 
своей привлекательностью, обаянием, 
манерами и отменным знанием немец-
кого языка.

Военнопленный был переведен 
на гражданскую работу в городскую 
комендатуру. Рыбаков, представив-
шись светски образованным, изба-
лованным и аполитичным юношей, 
быстро завоевал полное доверие ко-
менданта. Сам же он, видимо, искал 
в городе единомышленников или ка-
кой-нибудь центр сопротивления за-
хватчикам. Сумевший сбежать к этому 
времени из лагеря Василий Павлович 
Блинов, до войны работавший бухгал-
тером, по поручению одного из руково-
дителей гатчинского подполья Нико-
лая Васильевича Разумихина решил 
поговорить с Рыбаковым начистоту. 
Игра стоила свеч! Шутка ли сказать 
– личный переводчик коменданта! 
Сколько у него возможностей, связей, 
сколько ценной информации проходит 

через него. Блинов встретил Рыба-
кова на улице, недалеко от его дома. 
Окликнув Игоря, он заметил, что тот 
тоже обрадовался встрече. Рыбаков 
слышал о побеге Блинова из лагеря. 
Терять тому было нечего, и он сра-
зу предложил Игорю сотрудничество 
с местными подпольщиками из орга-
низации «За Родину». Так патриоты 
пополнили свои ряды надежным това-
рищем.

Имея доступ к секретной информа-
ции и получив от фашистов полную 
неприкосновенность, он развернул 
смелую и решительную деятельность. 
Гатчинская подпольщица Надежда 
Федорова только успевала переда-
вать в Ленинград важные разведы-
вательные сведения. Имея возмож-
ность слушать радиопередачи, Игорь 
записывал сообщения «Информбюро». 
Перепечатанные тексты распростра-
нялись на улице в виде листовок, в том 
числе и на немецком языке. Он со-
общал товарищам фамилии тайных 
агентов и провокаторов, засылаемых 
гитлеровцами для проведения кара-
тельных операций. Многих подполь-
щиков, среди которых были бежав-
шие из концлагерей военнопленные 
и возвратившиеся в город из лесов 
партизаны, Игорь снабжал надеж-
ными аусвайсами и другими доку-
ментами. Бланки строгой отчетности 
передавались через связного из Суй-
ды, где на улице Вокзальной жила 
врач-стоматолог городской больницы 
Марианна Васильевна Олейникова. 
В ее доме квартировал начальник 
местного управления Павел Вальберг, 
в комнате которого хранились бланки 
документов. Обрусевший немец любил 
выпивать, чем и этим пользовалась 
Олейникова. Подпольщики помогали 
ей доставать спирт. Пока Вальберг 
крепко отсыпался, 16-летняя Валя 
Макина, жившая по соседству, по за-
данию Марианны Васильевны заходи-
ла в его комнату и брала необходимое 

количество бланков. Тут же рядом 
с мертвецки пьяным Вальбергом она 
проставляла на них печати с фашист-
ской свастикой. Сама Олейникова 
в это время «охраняла» подходы в дому. 
Дальше надо было пешком дойти 
до Гатчины и передать практически 
готовые документы нужным людям. 
Валя Макина делала это не раз: доку-
менты она прятала на дно небольшой 
корзинки, заполнив ее картошкой, 
отправляясь якобы на рынок менять 
ее на продукты. По дороге из Суйды 
девочку неоднократно останавливали 
немцы, но никто из них не догадался 
проверить, что несет в корзинке доч-
ка поселкового старосты. У Олейнико-
вой было еще два смелых помощника 
— подростки из Суйды, братья Сер-
гей и Владимир Тихоновы. Старожил 
Сергей Александрович Тихонов (1927-
2018 гг.), успевший в победном 1945 
году побывать на фронте, вспоминал:

22 июня в России отмечается важная дата — День памяти и скорби. Предлагаем вам исторический очерк краеведа Андрея Бурлакова 
об одном из героев гатчинского антифашистского подполья — Игоре Рыбакове.

Игорь Рыбаков.  
Фотография 1940 года Василий Блинов.  

Довоенная фотография

Красная, д 8, здесь в Комендатуре в годы ВОВ  
Игорь Рыбаков добывал важную информацию
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Игоря Рыбакова

«Бланки прятали под стельки бо-
тинок. В Гатчину ездили на велосипе-
дах. По пути, вдоль полотна железной 
дороги, в нескольких местах стояли 
охранники, которые всех проверяли. 
Нас, подростков, пропускали, не обы-
скивая, некоторые немцы даже знали 
нас в лицо. Но риск всегда был боль-
шим. Местами встреч со связными 
были городской рынок, склад у Вар-
шавского вокзала, клуб на площади 
у вокзала. Там передавали содержи-
мое тайника, на встречи приходила 
обычно женщина. Потом эти удостове-
рения тщательно подделывались. Ими 
вызволялись из концлагерей военно-
пленные, их передавали партизанам, 
они спасли немало советских людей».

В Гатчине Игорю Рыбакову остава-
лось лишь подделать подписи, а делал 
он это очень точно. Однажды он по-
звонил городскому главе и от имени 
коменданта потребовал машину. Так 
была подготовлена грузовая машина 

для побега военнопленных. Для ее по-
дачи в указанное место он использо-
вал бланк с подписью шефа Суйдин-
ской сельской управы, сам же остался 
вне подозрений. Вальберга неодно-
кратно вызывали к начальству, тре-
буя разъяснений: документы с его пе-
чатями и подписями часто появлялись 
на столе у гатчинского коменданта.

Для личных встреч с М.В. Олейни-
ковой Игорь отправлялся «на прием» 
в городскую больницу. Круг обще-
ния в городе был у Рыбакова неболь-
шим, многие считали его предателем 
и не могли знать о его невероятно 
опасной «игре». Много раз видели его 
вместе с известным оперным певцом 
Николаем Константиновичем Печ-
ковским, волею судьбы оставшим-
ся на даче в поселке Карташевская. 
Игорь был аккомпаниатором на не-
которых его концертах в Гатчинском 
театре, Печковский приходил в гости 
к нему домой. Что было общим между 
этими талантливыми людьми, сегодня 
можно только догадываться…

Участвовал Рыбаков и в проведе-
нии ряда крупных диверсий, напри-
мер, в крушении поезда недалеко 
от станции Сиверская, когда по его 
информации, по железной дороге дол-
жен был проследовать эшелон с высо-
копоставленными офицерами и про-
довольствием для немецкой армии. 
Для этого подпольщикам пришлось 
экстренно повредить железнодорож-
ный путь: сильно пострадало два ваго-
на, имелись погибшие и раненые, в по-
езде начался пожар. Он организовал 
взрыв складов боеприпасов и войско-
вого продовольствия в Гатчине.

Игорь сумел вызволить из неволи 
многих военнопленных, не без помо-
щи немецкого начальства устроил их 
на различные гражданские работы. 
В 1941 году среди пленных фашистско-
го концлагеря «Дулаг-152» оказалась 
военврач, хирург Анна Михайловна 
Дашенко. Она как могла лечила узни-
ков, помогала тяжелобольным. Став 
переводчиком, он замолвил за нее 
слово коменданту, и ее направили 
на работу в городскую больницу. Так 
началась деятельность еще одного чле-
на подпольной организации «За Роди-
ну». Сколько советских людей спасла 

Дашенко за годы оккупации! Ей же 
удавалось подделывать «истории» бо-
лезней, тем самым, помогая юношам 
и девушкам избежать угона в рабство 
в Германию. Интересно отметить, 
что одноклассницей Рыбакова по пуш-
кинской школе была Катя Шилова, 
в войну тоже оказавшаяся в Гатчине. 
В 1942 году она была выдана преда-
тельницей и расстреляна фашистски-
ми палачами в числе 25-ти комсомоль-
цев-подпольщиков в парке «Сильвия».

Опасность не раз подстерегала 
Игоря, но каждый раз он каким-то чу-
дом оставался вне подозрений. После 
ареста осенью 1943 года М.В. Олейни-
ковой, которая скончалась во время 
допросов, не выдержав пыток, фаши-
сты «потянули» ниточку, связанную 
с именами некоторых подпольщиков. 
Во время обыска у Олейниковой наш-
ли чистые бланки с проставленными 
печатями…

В ноябре 1943 года Игорь был схва-
чен фашистами и после чудовищных 
пыток в гестапо 25 декабря 1943 года 
(всего за месяц до освобождения Гат-
чины) расстрелян на краю Строгано-
ва моста – дачного района Сиверской, 
на месте массовой гибели советских 
патриотов. Его тело было брошено 
в огромную братскую могилу уничто-
женных в годы оккупации советских 
граждан. Однако, имя бесстрашного 
патриота не было предано забвению.

Удалось установить, что на момент 
ареста Рыбаков проживал на 3-м эта-
же в служебной квартире в старин-
ном здании на улице Карла Маркса 
– ныне здесь находится районная ад-
министрация. Мать погибшего героя 
после войны проживала в Гатчине. 
Первые документальные материалы 
о подпольной организации «За Ро-
дину» были опубликованы в газете 
«Гатчинская правда» в середине 60-х 
годов. Тогда же оставшиеся в жи-
вых подпольщики, местные жители, 
одноклассники стали рассказывать 
об Игоре Рыбакове. Большая заслу-
га поисковой работы принадлежит 
подполковнику госбезопасности Г.А. 
Ярошенко: вместе с товарищами 
он разыскал в архивах, в том числе 
и немецких, документальные факты 
о деятельности героя в период окку-

пации. В 1968 году ленинградское 
телевидение подготовило передачу, 
посвященную Рыбакову, записало 
на пленку воспоминания участников 
подполья Петра Павловича Явдосюка, 
Алексея Ивановича Кабанина и Анны 
Михайловны Дашенко. Поисками сле-
дов деятельности Рыбакова и других 
подпольщиков занимался в начале се-
мидесятых годов уроженец Гатчины, 
впоследствии житель Москвы Георгий 
Борисович Ольдерогге. Итогом его ис-
следований стал машинописный кра-
еведческий очерк «Антифашистское 
подполье в Гатчине в 1941-1943 гг.». 
В 60-70-е годы имя Рыбакова носили 
пионерские отряды гатчинской сред-
ней школы № 7.

В память о погибшем герое улица 
Набережная в поселке Мариенбург 
была переименована в улицу Игоря 
Рыбакова. В 1974 году на средства 
городского отделения охраны памят-
ников истории и культуры на фасаде 
дома № 5 по улице Рыбакова (в то вре-
мя здесь находилось общежитие Гат-
чинского педагогического училища) 
была открыта памятная доска, посвя-
щенная его памяти.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Памятная доска  
в Мариенбурге

Почетная грамота, которой был 
награжден И. Рыбаков за участие 

в Ленинградской городской 
олимпиаде детского творчества 

в 1940 году.

Дом в поселке Мариенбург,  
на котором установлена памятная доска
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 � Вузы региона в инклюзивной 
реальности

В конце мая Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Гер-
цена провел научно-практическую кон-
ференцию с международным участием 
«Инклюзивное высшее образование: реги-
ональные модели и системные решения».

Организатором конференции выступил один из 16 
ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
развития, созданный на базе РГПУ им. А.И. Герцена.

Представители сообщества, призванного содейство-
вать развитию инклюзивного высшего образования 
во всех регионах России, собрались на конференции 
для обсуждения разработки и внедрения эффективных 
моделей инклюзивного вузовского обучения. Геогра-
фия участников конференции была весьма обширна: 
от Санкт-Петербурга, Череповца, Москвы, Ростова-на-
Дону и Нижнего Новгорода до Ставрополя, Ялты, Но-
восибирска, Тюмени и Хабаровска. На конференцию 
приехали представители 17 вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, в том числе ЛГУ им. А.С. 
Пушкина и ГИЭФПТ (Гатчина).

Инклюзивный опыт вузов Ленинградской области 
был представлен на конференции в докладах про-
ректора по научной работе ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
доктора педагогических наук, профессора Л.М. Ко-
бриной и заведующей учебно-методическим отделом 
ГИЭФПТ, кандидата психологических наук М.Г. Ко-
вязиной.

Данная конференция имела большое значение 
для развития инновационных форм межвузовского со-
трудничества, в сфере социальной и образовательной 
инклюзии региона.

 � Лицей № 3 украсит сирень

В минувшую пятницу выпускники 11-х 
классов гатчинского лицея № 3, забросив 
ручки и тетрадки после сданных ЕГЭ, во-
оружились садовыми инструментами — ло-
патами и лейками.

Ребята собрались на школьном дворе, чтобы сде-
лать подарок любимому лицею: они посадили кусты 
сирени с надеждой на то, что сирень, как символ Гат-
чины, украсит не только территорию, но и станет па-
мятным местом для будущих встреч уже выпускников, 
а, возможно, новой школьной традицией.

 � За чистую «Юность» в Гатчине
На площадке «Юность» в центре Гатчины 
начались работы по очистке заброшенного 
фонтана.

По сообщению пресс-службы администрации 
Гатчинского района, расчисткой фонтана зани-
маются службы МБУ «УБДХ» Гатчины и комитет 
по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике. Работы проводятся по утверж-
денному плану.

Этот неработающий фонтан находится уже много 
лет в удручающем состоянии, и вот, наконец, о нем 
вспомнили.

Тайцам — детские площадки 
и озеленение

Больница им. П.Кащенко:  
интересы больного на первом месте

Более пяти столетий 
живет и развивается по-
селок, история которого 
начиналась с маленькой 
деревни. Своего расцвета 
в советское время он достиг 
вместе с развитием совхо-
за: в послевоенное время 
здесь активно строилось 
многоэтажное жилье и раз-
вивалась инфраструктура, 
а с появлением новой шко-
лы — образование, культу-
ра и спорт. Это — поселок 
Тайцы. Его День рождения 
в этом году, как обычно, со-
впал с Днем России. 

Праздничный кон-
церт 12 июня начался ров-
но в полдень на площади 
перед культурно-досуговым 
центром. Владимир Ива-
нов, глава Таицкого город-
ского поселения, поздравил 
всех пришедших:

— Дорогие друзья, я хочу 
пожелать нашему поселку 

процветания, чтобы улицы 
были чистыми и широкими, 
чтобы приятно было жить 
в нашем поселке.

Поселение растет, вид-
ны достижения. На каждом 
углу новостройки, жилые 
дома, магазины. Это отме-
чает и Ирина Львович, и.о. 
главы администрации Та-
ицкого городского поселе-
ния:

— У нас очень хорошая 
история, у нас много свер-
шений, которые мы делаем. 
Но самое большое богатство 
— это наши трудолюбивые, 
творческие и доброжела-
тельные жители.

Трудолюбивых и актив-
ных людей отметили награ-
дами. Среди них — члены 
волонтерского клуба «Тай-
ро», которому уже 17 лет. 
Главное направление клу-
ба — это первичная про-
филактика рискованного 
поведения среди подрост-
ков, об этом рассказывает 
Виктория Чернавина, ли-
дер клуба «Тайро»:

— Мы, волонтеры, по-
нимаем, что сейчас от моло-
дежи очень многое зависит. 
Однако, ребята, которые 
ведут асоциальный образ 
жизни, не понимают этого. 
Мы работаем с ними, чтобы 
они изменили себя.

Чтобы дети занимались 
спортом, были здоровыми 
и сильными, жильцы дома 
№ 73 А по улице Калини-
на своими руками в родном 
дворе установили детскую 
площадку.

— Спортивные элемен-
ты, горки, качели, и еще 
баскетбольное кольцо 
сделали. Скоро сделаем 
волейбольную площадку: 
то, что мы хотели в даль-
нейшем сделать, нам се-
годня вручили. Мечты 
сбываются, — доволь-
ны Александр Зориков 
и Георгий Родик, жильцы 
дома.

Во дворе домов № 123-
127 по улице Островского 
также вскоре появится но-
вое место для детских игр. 
Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Лариса Пунки-
на подарила сертификат 
на детскую площадку. В де-
ревне Малая Ивановка 

площадка уже есть, но ее 
надо благоустроить. За это 
возьмется Алексей Крю-
ков. Предпринимателя че-
ствовали за помощь в бла-
гоустройстве поселения. 
А он взял, да и сам пришел 
с подарком:

— Мы подарили сер-
тификат на озеленение 
в деревне Малая Иванов-
ка, как раз там, где нахо-
дится наш питомник и где 
совсем недавно постро-
или детскую площадку. 
Мы очень хотим, чтобы 
вся территория была озе-
ленена грамотно и кра-
сиво, чтобы детки играли 
там, где приятно, — по-
яснил Алексей Крюков, 
генеральный директор пи-
томника растений «Алексе-
евская дубрава».

Среди награжденных 
— Иван Лавконен. Он ро-
дился в Тайцах за 15 дней 
до начала войны, ребенком 
попал в концлагерь в Фин-
ляндии, затем вернулся 
на родину. Когда вышел 
на пенсию, устроился сле-
сарем-сантехником, элек-
триком в Таицкий клуб, 
он вспоминает:

— Когда я устроился 
сюда на работу, все бата-
реи, которые были установ-
лены новые, потекли. Ото-
пления в здании не было, 
а был мороз уже градусов 
10. Дети мерзли. Я предло-
жил создать бригаду и за-
менить самим эти батареи. 
Мы это сделали! И сделали 
ради детей.

Для детей в День посел-
ка работали аттракционы 
и другие развлечения. По-
дарком для зрителей стали 
концертные номера от мест-
ных коллективов и испол-
нителей самого разного 
возраста, от детсадовцев 
до известных за пределами 
района и области лауреатов 
музыкальных фестивалей 
и конкурсов.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Ежегодная 6-я научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Психотерапия и психосо-
циальная работа в психиа-
трии», которая всегда про-
ходит в этой больнице, в этот 
раз была посвящена ее 
юбилею и прошла в пятни-
цу. Основоположник прин-
ципов гуманистической 
психиатрии Петр Кащенко 
получил в народе звание 
самого человеколюбивого 
психиатра. Разработанные 
им методы лечения пациен-
тов: трудотерапия, амбула-
торное лечение, патронаж 
и многие другие — для его 
времени были очень про-
грессивными. Рассказыва-
ет Олег Лиманкин, доктор 
медицинских наук, главный 
врач СПб ГБУЗ «Больница 
им. П.П. Кащенко»:

— Он был одним из ак-
тивных деятелей, которые 
формировали законода-
тельство о душевнобольных, 
и выдвинул революцион-
ный принцип для того вре-
мени: на первом месте долж-
но быть благо больного, его 
интересы, а не принцип 
опасности больного для об-
щества. В то время это было 

важным, принципиальным 
соображением, таким же 
оно остается и сейчас.

Сейчас в больнице № 1 
полностью рушатся все обы-
вательские представления 
о психиатрических боль-
ницах, которые складыва-
ются на основе просмотра 
художественных фильмов 
и старинных принципов 
лечения. Здесь светло, со-
временно, ярко, никаких 
смирительных рубашек, 
а условия максимально 
приближены к санатор-
ным. Психическое здоро-
вье — одна из главных со-
ставляющих благополучия 
каждого человека и обще-
ства в целом. По статисти-
ке всемирной организации 
здравоохранения, каждый 
10-й человек на земле стра-
дает серьезными расстрой-
ствами психики, которые 
требуют квалифицирован-
ной помощи. Однако в на-
шем обществе искоренить 
сложившийся стереотип, 
что прийти за помощью 
к психиатру — все равно 
что поставить на себе клей-
мо, крайне сложно.

— Проблема в том, 
что о нашей деятельности 
многие имеют неполное 
представление, а местами, 
наверно, и искаженное. 
Но мы знаем друг друга, 

знаем свою работу, и поэто-
му давайте гордиться друг 
другом и уважать друг дру-
га! – призвал Александр 
Софронов, главный врач 
психиатрической больницы 
№ 3 имени И.И. Скворцо-
ва-Степанова.

В лекционном зале со-
брались люди, которые по-
святили свою жизнь благо-
родному делу — спасению 
здоровья, а порой и жизни 
пациентов. Врачи из Нор-
вегии, Эстонии, Казахста-
на и многих других стран 
приезжают на эту конфе-
ренцию, чтобы поделиться 
своим опытом с коллегами. 
Сегодня отечественная пси-
хиатрия находится в процес-
се интенсивного развития 
и мобилизации внутрен-
него потенциала: разраба-
тываются новые методы 
лечения и диагностики, со-
вершенствуются уже суще-
ствующие. Врачам очень 
важно обмениваться своими 

практиками для достиже-
ния более качественного 
лечения душевнобольных. 
В этом, в первую очередь, 
им и помогает научно-прак-
тическая конференция.

— Это такой кладезь 
знаний! Их невозможно по-
черпнуть ни из журналов, 
ни из книг, потому что там 
нет возможности спросить 
у реального человека, ко-
торый занимался этой про-
блемой, — отметил Расул 
Саидов, врач-психиатр 
СПб ГБУЗ «Психиатриче-
ская больница им. П.П. Ка-
щенко».

Спикеры конференции 
вспоминали историю боль-
ницы, делились возмож-
ными методами лечения 
депрессии и других пси-
хических расстройств, об-
суждали новые препараты, 
дискутировали, делились 
опытом.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

День 
ПОСЕЛКА

МЕДИЦИНА

В различных поселениях Гатчинского райо-
на началась череда празднований «Дня по-
сёлка». В среду своё 520-летие отметил по-
селок Тайцы.

Сразу две круглые даты отмечаются в этом 
году в психиатрической больнице имени 
П. Кащенко в Никольском: 160 лет со дня 
рождения прославленного медика, и 110-ле-
тие со дня создания «Сиворицкой больни-
цы», ныне носящей его имя.
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Активистов наградили

Олег Лиманкин о личности Петра Кащенко
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный 

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

покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 01:30 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 

16+
23:30 Т/с «Эти глаза напро-

тив» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+

09:25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе» 16+

11:10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты» 12+

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, 03:30 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

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

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

00:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:45 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

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

дьяволы. Смерч» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00:45 Т/с «Бессонница» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

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

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

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

16+
00:05 «Дом-2. После за-

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

тый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

07:00, 08:55, 11:30, 15:55, 
17:40, 21:10 Новости

07:05, 11:35, 16:00, 17:45, 
23:15 Все на Матч!

09:00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» – «Спартак» 
(Москва) 0+

11:00 «Капитаны» 12+
12:05 Кикбоксинг. Glory 66. 

Седрик Думбе про-
тив Алима Набиева. 
Артём Вахитов против 
Донеги Абены 16+

14:05 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018» 12+

16:30 Специальный репор-
таж «Кубок Америки. 
Live» 12+

17:00 «Страна восходящего 
спорта» 12+

17:20 Специальный репор-
таж «Австрийские 
игры» 12+

18:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Крас-
нодар» – ЦСКА 0+

21:15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Бельгия 0+

23:45 Х/ф «Изо всех сил» 
16+

01:25 Футбол. Кубок Амери-
ки 0+

03:25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ключи от неба» 

0+
09:30 Х/ф «Ивановы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:55 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Ксения 

Новикова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 

12+
20:00, 04:05 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» 16+
23:05 Д/ф «Список Фурце-

вой: чёрная метка» 
12+

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

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:25 «Хроники московско-
го быта. Прощание 
эпохи застоя» 12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «По соображени-
ям совести» 16+

22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Отступники» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
06:50, 10:10, 20:40, 00:20, 

05:45 Т/с «Розыск» 
16+

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

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

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

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:55 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
02:20 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+

06:20 «Последний день» 
12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

08:25, 10:05 Т/с «Ангелы 
войны» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:15, 14:05 Т/с «Перевод-
чик» 12+

18:35 Д/с «Ставка. Победа» 
12+

19:15 «Код доступа Борис 
Березовский» 12+

20:05 «Код доступа. Мао 
Цзэдун. Три иерогли-
фа успеха» 12+

21:00 «Код доступа. Стив 
Джобс. По ком звонит 
айфон?» 12+

22:00 «Код доступа. От 
Рейгана до Трампа: 
опасный экспери-
мент» 12+

22:50 «Код доступа. Гейтс: 
вакцина от человече-
ства» 12+

23:40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

01:30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 6+

02:45 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+

04:20 Х/ф «Степанова па-
мятка» 0+

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

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

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

0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05, 04:25 Т/с «Мамочки» 

16+
13:45 Х/ф «Забирая жизни» 

16+
15:55 Х/ф «Дивергент» 12+
18:45 Х/ф «Инсургент» 12+
21:00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» 12+
23:25 Х/ф «Перевозчик 3» 

16+
01:25 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
12+

02:15 «Дело было вечером» 
16+

03:05 Х/ф «Твои, мои, 
наши» 12+

05:10 «6 кадров» 16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Скажи мне правду» 
16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Жажда смерти 
3» 16+

01:00 Х/ф «Жажда смерти 
4: Жестокая кара» 
16+

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 
бронзовая

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

пись»
08:00 Иностранное дело. 

«Великая Отечествен-
ная война»

08:40 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мы 

поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины»

12:25 «Искусственный от-
бор»

13:10 Д/с «Первые в мире. 
Радиотелефон Купри-
яновича»

13:25 «Разбитое сердце 
Аполлона Григорьева, 
или История первого 
русского барда»

14:05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«Швабский диалект 
села Александровка»

15:40 «2 Верник 2»
16:20 Х/ф «Цыган»
17:45, 02:05 Исторические 

концерты. Даниил 
Шафран

18:40 Искатели.»Ларец 
императрицы»

19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Русская Ган-

за. Передний край 
Европы»

20:45 Открытие ХХХIХ 
Международного фе-
стиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»

22:10 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы 
Бальзаминова»

22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

23:55 Д/ф «Самая счастли-
вая осень»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40 «Тест на отцовство» 
16+

10:45, 04:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:55 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 
12+

19:00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» 16+

23:05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+

05:55 «Домашняя кухня» 
16+

06:20 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Тарас 
Бульба

12.15, 20.15, 04.15 
Любовь-морковь по-
французски

13.45, 21.45, 05.45 Отрыв
14.40, 22.40, 06.40 Лос-

Анджелесская история
16.20, 00.20, 08.20 

Уцелевшая

06.10, 17.40 Ешь, молись, 
люби 16+

08.45 Крысиные Бега 12+
10.55 Обещание 16+
13.25 Призрачный патруль 

12+
15.15 Пятый элемент 12+
20.15 Операция “Арго”
22.30 Тристан и Изольда 12+
00.50 Борг/Макинрой 18+
02.45 Человек - швейцарский 

нож 18+
04.20 Предчувствие 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 08.00 Многоженец
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00, 15.00, 16.00, 00.00 

Виза невесты
13.00 Дом с подвохом
19.00 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
20.00, 02.36 Лишняя кожа
21.00 Доктор “Прыщик”
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Остров везения 16+
08.00 Защитники 12+
09.45 Дом 16+
12.20, 13.20, 04.20, 05.05 

Мой лучший враг 12+
14.10 Код апокалипсиса 16+
16.15 День выборов 2 12+
18.20, 19.10 Город 16+
20.20 Беглянки 12+
22.20 Главный 6+
00.30 Билет на Vegas 16+
02.25 Охотник 3. Убийство 

депутата 16+
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Традиционный Пушкинский праздник. 
Приоратскй парк. 2019 год. Фото Людмилы Романовой

Традиционный Пушкинский праздник. 
Приоратскй парк. 2019 год. Фото Людмилы Романовой
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:30 «Модный при-

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

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

16+
16:00, 04:15 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 Х/ф «Чего хочет Джу-

льетта» 16+
01:20 Х/ф «Рокки» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Х/ф «Подсадная 
утка» 12+

00:55 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+

04:10 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:00 
Т/с «Брат за брата 
3» 16+

09:25 Х/ф «Тихая застава» 
16+

11:10 Х/ф «07-й меняет 
курс» 12+

18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 04:10, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 02:15 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

17:05 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 

16+
00:15 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:15 «Квартирный во-

прос» 0+
03:50 «Суд присяжных: 

Главное дело» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в горо-

де» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:35 «Stand Up» 16+
03:25, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 
17:30, 20:35 Новости

07:05, 11:55, 15:00, 17:35, 
23:25 Все на Матч!

09:00, 20:15 Специальный 
репортаж «Австрий-
ские игры» 12+

09:20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Крас-
нодар» – ЦСКА 0+

11:20 «Капитаны» 12+
12:50 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. Ав-
стралия – Россия 0+

15:25 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика 0+

18:15, 23:55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 
0+

20:40 Реальный спорт. 
Баскетбол

21:25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия – Сербия 
0+

01:55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала 0+

03:55 Специальный репор-
таж «Кубок Америки. 
Live» 12+

04:25 Д/ф «Чемпионат 
мира 2018. Истории» 
12+

05:30 «Команда мечты» 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без ком-
плексов» 12+

08:50 Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» 12+

10:15, 11:55 Х/ф «Чужие и 
близкие» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

14:55 «Город новостей» 
16+

15:10 Х/ф «Матч состоится 
в любую погоду» 16+

17:50 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+

20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиан-

тов» 12+
01:05 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке» 6+

02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Х/ф «Два долгих гуд-

ка в тумане» 0+
04:30 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
05:00 Д/ф «Людмила За-

йцева. Чем хуже – 
тем лучше» 12+

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

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Хорошо ли там, 
где нас нет?» 16+

21:00 Д/п «Гром и молния: 
гибельная тайна» 16+

23:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» 16+

00:40 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» 16+

02:15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр» 16+

06:00, 10:20 Т/с «Розыск» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «Зайчик» 12+
21:45 Х/ф «Танцор диско» 

12+
00:40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 12+

06:05 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:50 
Новости дня

08:20, 10:05, 13:15, 14:25, 
18:35, 22:00 Т/с «Раз-
ведчицы» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 0+

00:35 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» 12+

02:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 12+

03:45 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+

05:15 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и 
Николай Каманины» 
12+

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

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

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:00, 14:20 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 
16+

10:00 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+

12:00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+

18:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 «Шоу выходного дня» 

16+
00:15 Х/ф «Твои, мои, 

наши» 12+
01:55 Х/ф «Джордж из 

джунглей» 0+
03:20 Т/с «Мамочки» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 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 «Призрачный 
патруль» 12+

21:15 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» 12+

23:15 Х/ф «Жажда смерти 
5: Лицо смерти» 16+

01:15 Х/ф «Жажда смерти» 
16+

03:15 Х/ф «Жажда смерти 
2» 16+

04:30 Д/ф «Дело о ликви-
дации приморских 
боевиков» 12+

05:15 «Тайные знаки. Фак-
тор риска. Отпуск» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

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

пись»
08:05 Иностранное дело. 

«Великое противо-
стояние»

08:45 Х/ф «Он, она и дети»
10:20 Х/ф «Интермеццо»
11:55 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный 
гений»

12:40 «Искусственный от-
бор»

13:25 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»

14:10 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Ев-
ропы»

15:10 Письма из провин-
ции. Кыштым (Челя-
бинская область)

15:35 «Энигма. Василий 
Петренко»

16:15 Х/ф «Во власти 
золота»

17:50 Исторические кон-
церты. Святослав 
Рихтер

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «На подмостках 

сцены»
21:40 Закрытие XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Гала-концерт

01:30 Искатели. «Дело 
Салтычихи»

02:20 М/ф для взрослых 
«Как один мужик 
двух генералов про-
кормил», «Ночь на 
Лысой горе»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Королева красоты» 
16+

07:40, 01:55 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 00:55 «Тест на от-
цовство» 16+

10:40 Т/с «Условия кон-
тракта 2» 16+

19:00 Х/ф «Жена по обмену»
22:55 Х/ф «Беби-бум» 16+
02:50 Д/с «Эффекты Ма-

троны» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 28 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Хэппи-энд
11.15, 19.15, 03.15 В доме 

отца
12.40, 20.40, 04.40 Простые 

истины
14.10, 22.10, 06.10 До 

свидания там, наверху
16.10, 00.10, 08.10 На 

пределе

06.10, 17.30 Лучше не 
бывает 12+

09.00 Тристан и Изольда 12+
11.30 Операция “Арго”
13.50 Предчувствие 16+
15.40 Семейка Крудс 6+
20.10 Братья Гримм 12+
22.25 Шопо-коп 12+
00.10 Магия лунного света 

18+
02.05 Мама 16+
03.55 Престиж 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 
00.00 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

06.20 Главный 6+
08.30 Беглянки 12+
10.30 Билет на Vegas 16+
12.20, 13.20, 04.35, 05.20 

Мой лучший враг 12+
14.20 Мальчики + девочки = 

12+
16.05 Девушка с косой 16+
17.55 Страна глухих 12+
20.20 Любовь-морковь 12+
22.30 Училка 12+
01.10 Коллектор 16+
02.45 Охотник 4. Возмездие 

16+
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Традиционный Пушкинский праздник. 
Приоратскй парк. 2019 год. Фото Людмилы Романовой

Традиционный Пушкинский праздник. 
Приоратскй парк. 2019 год. Фото Людмилы Романовой
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05:20 06:10 Х/ф «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «К юбилею Алексан-

дра Панкратова-Чер-
ного» 16+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия 

«Жара» 12+
01:15 Х/ф «Рокки 2» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 

16+
04:35 «Давай поженимся!» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 

12+
13:50 Х/ф «Приговор иде-

альной пары» 16+
17:55 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь не по 

правилам» 12+
23:00 Х/ф «История одного 

назначения» 12+
01:25 Х/ф «Некрасивая 

Любовь» 16+

05:00, 05:10, 05:35, 06:00, 
06:30, 07:00, 07:40, 
08:15, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 
13:55, 14:40, 15:25, 
16:15, 17:00, 17:45, 
18:35, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 
23:05 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:10, 

03:50, 04:30 Т/с «Спе-
цы» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+

05:30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 0+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 Х/ф «Селфи» 16+
23:20 «Международная 

пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:45 Х/ф «Небеса обето-

ванные» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Школа экстрасен-

сов» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14:35, 15:15, 16:15, 17:20, 

18:25, 19:25 «Комеди 
Клаб» 16+

20:25 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:35, 02:35, 03:30, 04:20 
«Открытый микро-
фон» 16+

05:10, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

06:00 Специальный репор-
таж «Эдуард Зенов-
ка. Триумф боли» 12+

06:20 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:50, 11:00 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 
0+

08:50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия – Аргентина 0+

10:55, 14:30, 15:25, 17:00, 
18:20, 21:00 Новости

13:00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика 0+

14:00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

14:35 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+

15:05, 18:00 Специальный 
репортаж «Австрий-
ские игры» 12+

15:30, 17:05, 20:10, 23:55 
Все на Матч!

15:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифика-
ция 0+

18:25 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл 
против Сабри Седи-
ри. Бой за титул WBO 
European в первом 
полусреднем весе. 
Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри 
16+

20:40 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

21:05 Все на футбол! Кубок 
Америки

21:55 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала 0+

00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х/ф «Пазманский 

дьявол» 18+
03:10 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

05:20 «Команда мечты» 12+
05:50 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
Россия – Китай 0+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:15 Д/с «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов» 
12+

07:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

07:30 Х/ф «Женщина с 
лилиями» 12+

09:30 Летний концерт 
«Удачные песни» 12+

10:45, 11:45 Х/ф «Большая 
семья» 0+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

13:05, 14:45 Х/ф «Я выби-
раю тебя» 12+

17:10 Х/ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» 16+
03:55 «Удар властью. Вик-

тор Ющенко» 16+
04:40 «Азбука соблазна». 

Специальный репор-
таж 16+

05:15 «Линия защиты» 16+
05:50 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» 16+

05:00, 16:20, 03:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00 М/ф «Аисты» 6+
07:30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Лень или 
работа: что убьёт 
человечество?» 16+

20:30 Х/ф «Властелин 
колец: Братство Коль-
ца» 12+

00:00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости» 
12+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о 

природе» 6+
06:25 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:25 «Секретные материа-

лы» 16+
07:55 «Любовь без границ» 

12+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Рожденные в СССР» 

12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Зайчик» 12+
12:35, 16:15, 19:15 Т/с «Две 

судьбы» 16+
01:10 Х/ф «Танцор диско» 

12+
02:40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» 12+

06:15 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:45 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:05 «Улика из прошлого. 

Адам и Ева. Боже-
ственная головолом-
ка» 16+

11:55 Д/с «Загадки века. 
Лев Толстой – против 
всех» 12+

13:15 Д/с «Секретная 
папка. 1941. Первый 
гром над Берлином» 
12+

14:05 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 0+

16:00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+

18:25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

02:50 Х/ф «Дожить до рас-
света» 0+

04:05 Д/с «Подарите мне 
аэроплан!» 12+

05:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13:20 Х/ф «За бортом» 16+

15:30 Х/ф «Новый человек-
паук» 12+

18:15 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 12+

21:00 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» 
16+

23:40 «Дело было вечером» 
16+

00:35 Х/ф «Джордж из 
джунглей» 0+

02:15 Х/ф «Пришельцы» 0+
04:00 Т/с «Мамочки» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45 Т/с 

«Гримм» 16+
12:45 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 12+
15:00 Х/ф «Близнецы» 6+
17:00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» 12+
19:00 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 Х/ф «Последние 

девушки» 16+
01:00 Х/ф «Жажда смерти 

3» 16+
02:45 Х/ф «Жажда смерти 4: 

Жестокая кара» 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 

Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Снежная коро-

лева»
08:10 Х/ф «Во власти 

золота»
09:50 «Телескоп»
10:15 «Передвижники. Ва-

силий Суриков»
10:45 Х/ф «На подмостках 

сцены»
12:10 Больше, чем любовь. 

Ляля Черная, Михаил 
Яншин и Николай 
Хмелев

12:55, 01:35 Д/ф «Дикая 
природа островов 
Индонезии»

13:50 «Эрмитаж»
14:15 Гала-концерт к 

100-летию Ка-
пеллы России 
им.А.А.Юрлова

15:50 Д/ф «Хакасия. По 
следам следов на-
скальных»

16:35 «Мой серебряный 
шар»

17:20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

19:00 Д/с «Предки наших 
предков»

19:40 А.Панкратов-Черный. 
Линия жизни

20:35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

22:00 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти»

23:50 Х/ф «Путь дракона»
02:30 М/ф для взрослых 

«Серый волк энд 
Красная шапочка»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «Королева красоты» 

16+
08:20, 03:20 Х/ф «Суженый-

ряженый» 16+
10:15 Т/с «Родные люди» 

12+
19:00 Х/ф «Курортный 

роман» 16+
23:20 Х/ф «Развод и деви-

чья фамилия» 16+
04:50 Д/с «Эффекты Матро-

ны» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 29 июня по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Последний враг

11.05, 19.05, 03.05 Четвертак
12.35, 20.35, 04.35 

Счастливый Лазарь
14.50, 22.50, 06.50 Семейка 

Джонсов
16.35, 00.35, 08.35 Я знаю, 

что ты знаешь

06.10, 18.20 Васаби 16+

08.00 Шопо-коп 12+

09.45 Семейка Крудс 6+

11.40 Братья Гримм 12+

13.55 Престиж 16+

16.25 Мама 16+

20.10 Маска Зорро 12+

22.55 Ромео и Джульетта 

12+

01.15 Обещание 16+

03.55 Крысиные Бега 12+

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

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, 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, 05.00 Коронованные 

детки

06.20 Любовь-морковь 12+
08.30 Училка 12+
11.10 Коллектор 16+
12.45 Белая птица с чёрной 

отметиной 12+
14.40 Подари мне лунный 

свет 12+
16.30 Москва, я терплю тебя 

16+
18.25 Три богатыря
20.20 Любовь-морковь 2 12+
22.15 После тебя 16+
00.35 Проигранное место 16+
02.25 Дом 16+
04.45 Защитники 12+
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Традиционный Пушкинский праздник. 
Приоратскй парк. 2019 год. Фото Людмилы Романовой

Традиционный Пушкинский праздник. 
Приоратскй парк. 2019 год. Фото Людмилы Романовой
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05:35, 06:10 Х/ф «Евдо-
кия» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:15 «Легенды «Ретро 

FM» 12+
17:50 «Семейные тайны» 

16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:50 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия» 16+
01:40 «На самом деле» 

16+
02:30 «Модный приговор» 

6+
03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 

16+

04:25 Т/с «Сваты» 12+
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
12:40 Т/с «Чужое счастье» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

01:25 Х/ф «Приговор иде-
альной пары» 16+

05:00 Д/с «Моя правда. 
Жанна Фриске» 16+

06:10 Д/с «Моя правда. 
Анастасия Волочко-
ва» 16+

07:00 Д/с «Моя правда. 
Владимир Лёвкин» 
16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/с «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+

10:00, 10:55, 11:50, 12:40, 
13:35, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:25, 18:25, 
19:25, 20:25, 21:20, 
22:20, 23:15, 00:10, 
01:05, 02:00 Т/с «Глу-
харь» 16+

02:45 Х/ф «Тихая застава» 
16+

04:05 «Большая разница» 
16+

04:55 «Ты не поверишь!» 
16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 

0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» 16+
00:00 Х/ф «Калина крас-

ная» 12+
02:15 «Магия» 12+
03:55 «Подозреваются 

все» 16+
04:20 Т/с «Адвокат» 16+

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

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный» 16+
15:00, 15:50, 16:55, 17:50, 

19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:30 «Школа экстрасен-
сов» 16+

22:05 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:05, 03:55, 04:45 

«Открытый микро-
фон» 16+

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия – Китай 0+

07:55 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

08:25 Х/ф «Изо всех сил» 
16+

10:05, 12:10, 18:15, 21:10 
Новости

10:10 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала 0+

12:15, 23:15 Все на Матч!

13:10 Специальный репор-
таж «Австрийские 
игры» 12+

13:30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Краснодар» – «Ро-
стов» 0+

16:00 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

18:20 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

18:40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) 
– ЦСКА 0+

21:15 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия – Бело-
руссия 0+

00:00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+

01:55 Д/ф «Также изве-
стен, как Кассиус 
Клэй» 16+

03:30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

06:20 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+

08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40, 05:45 «Петровка, 

38» 16+
08:50 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке» 6+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
13:35 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:05 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Гурченко» 16+
15:55 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы» 12+

16:45 «Девяностые. Звез-
ды из «ящика» 16+

17:40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

21:20, 00:25 Х/ф «Диле-
тант» 12+

01:20 Х/ф «Крутой» 16+
03:05 Х/ф «Женщина с 

лилиями» 12+
04:50 Д/ф «Синдром зом-

би. Человек управля-
емый» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

05:40 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
Кольца» 12+

09:00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепости» 
12+

12:15 Т/с «Игра престо-
лов» 16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:25 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:40 «Беларусь сегодня» 
12+

07:05 «Охота на работу» 
12+

07:45 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 03:05 

Т/с «Две судьбы» 
16+

18:30, 00:00 Вместе
22:30, 01:00 Т/с «Темная 

сторона души» 16+

05:20 Х/ф «Всадник без 
головы» 6+

07:10 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

09:00 Новости дня
09:15 «Военная приемка» 

6+
10:50 «Код доступа» 12+
11:40 «Не факт!» 6+
12:05 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень» 12+
14:00 Д/с «Диверсанты» 

16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:45 Х/ф «К Черному 

морю» 0+
01:15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» 12+
03:50 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» 0+
05:30 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Детский КВН» 6+
09:45 «Дело было вече-

ром» 16+
10:45 Х/ф «Новый человек-

паук» 12+
13:25 Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое 
напряжение» 12+

16:15 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение до-
мой» 16+

18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Предложение» 

16+
23:15 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 18+
00:15 Х/ф «Дюплекс» 12+
01:55 Х/ф «План Б» 16+

03:30 Т/с «Мамочки» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с 

«Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Близнецы» 6+
15:00 Х/ф «Пиксели» 12+
17:15 Х/ф «Призрачный 

патруль» 12+
19:00 Х/ф «5-я волна» 16+
21:15 Х/ф «Гостья» 12+
23:30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
01:30 Х/ф «Жажда смерти 

5: Лицо смерти» 16+
03:30 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 12+
05:15, 05:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 «Человек перед 
Богом. Икона»

07:00 М/ф «Царевна-ля-
гушка», «Чиполли-
но»

08:25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

09:50 «Обыкновенный 
концерт»

10:20 Х/ф «Мертвые души»
12:00 Д/ф «Алексей Гри-

бов. Великолепная 
простота»

12:40 Д/с «Первые в мире. 
Космические скоро-
сти Штернфельда»

12:55 Письма из провин-
ции. Кыштым (Челя-
бинская область)

13:25, 01:40 Д/ф «Страна 
птиц. Вороний на-
род»

14:10 Д/ф «Дневник лейте-
нанта Мелетина»

14:55 Х/ф «Путь дракона»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 

Фотоплёнка Мала-
ховского»

17:25 «Пешком...» Москва 
русскостильная

17:50 Д/ф «Агриппина 
Ваганова»

18:35 «Романтика роман-
са». Белорусский 
государственный 
ансамбль «Песняры»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Он, она и дети»
21:25 Закрытие ХХХIХ 

Международного фе-
стиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»

22:45 Х/ф «Скрипач на 
крыше»

02:20 М/ф для взрослых 
«Большой подзем-
ный бал», «Велико-
лепный Гоша»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Карнавал» 0+

10:55 Х/ф «Жена по обме-
ну» 16+

14:40 Х/ф «Курортный 
роман» 16+

19:00 Х/ф «Курортный 
роман 2» 16+

23:30 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 
12+

03:10 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 июня Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 24 по 30 июня

10.00, 18.00, 02.00 
Последний враг

11.05, 19.05, 03.05 Миссия
12.40, 20.40, 04.40 

Великолепная
14.15, 22.15, 06.15 Кон-Тики
16.10, 00.10, 08.10 

Паранойя

06.10, 15.40 Призрачный 
патруль 12+

08.20 Ромео и Джульетта 12+
10.45 Обещание 16+
13.25 Крысиные Бега 12+
17.30 Маска Зорро 12+
20.10 Легенда Зорро 16+
22.50 Призрак оперы 12+
01.30 Софи и восходящее 

солнце 18+
03.45 Тристан и Изольда 12+

06.00, 07.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски

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 Аномалии тела
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

06.20 Любовь-морковь 2 12+
08.20 После тебя 16+
10.45 Проигранное место 16+
12.45 Униженные и 

оскорблённые 6+
14.50 Три богатыря
16.45 Остров везения 16+
18.30 Защитники 12+
20.20 Любовь-морковь 3 12+
22.15 Фото на память 16+
23.40 Дуэль
02.20 Беглянки 12+
04.15 Главный 6+

ОВЕН	В	ближайшее	вре-
мя	 вы	 будете	 слишком	
чувствительны.	 Любое	

невнимание	 к	 вашей	 пер-
соне	 будет	 воспринято	 как	
обида.	 Пересмотрите	 свое	
отношение	 к	 окружающим.	
Постарайтесь	уделить	время	
любой	 творческой	 деятель-
ности:	 вам	 это	 пойдет	 на	

пользу.

ТЕЛЕЦ	Только	трудолю-
бие	и	упорная	работа	позво-
лят	вам	пережить	этот	непро-
стой	 период.	 Начальство	 на	
работе	 будет	 особенно	 при-
дирчивым,	 да	 и	 домашние	
не	преминут	указать	на	ваши	
недостатки.	 Держите	 себя	 в	
руках.

БЛИЗНЕЦЫ	Вкладывать	
деньги	куда-либо	сейчас	
не	 рекомендуется:	 это	

слишком	 рискованно.	 А	 вот	
заводить	 знакомства	 -	 дру-
жеские	 или	 романтические	
-	 определенно	 стоит!	 Будь-
те	 приветливы	 и	 улыбчивы.	
Во	 второй	 половине	 недели	
вы	почувствуете	 упадок	 сил.	
Пересмотрите	свое	питание.

РАК	 Возможны	 нападки	
на	вас	со	стороны	окру-
жающих.	 Будьте	 готовы	

дать	 отпор.	А	 вот	 ругаться	 с	
домочадцами	 не	 стоит.	 На-
оборот,	попробуйте	укрепить	
отношения	с	помощью	милых	
презентов	 и	 тихих	 семейных	
вечеров.

ЛЕВ	Бытовые	дела,	 нако-
пившиеся	 за	 долгое	 вре-
мя,	 лучше	 всего	 решить	

сейчас.	Можно	делать	 ремонт,	
совершать	переезд,	устраивать	
генеральную	 уборку.	 Заранее	
установите	 доверительные	 от-
ношения	с	детьми.	Вскоре	вам	
понадобится	решить	с	ними	не-
которые	вопросы.

ДЕВА	 Для	 вас	 пришло	
время	 преображений!	
Загляните	 в	 салон	 кра-

соты:	 пора	 что-то	 поменять	
во	внешности.	Если	появятся	
новые	 знакомые,	 не	 отвер-
гайте	 их	 сразу.	 Легко	 идите	
на	 контакт.	 Уделите	 внима-
ние	 старшему	 поколению:	 у	
них	 есть	 проблемы,	 но	 они	
боятся	вас	тревожить.

ВЕСЫ	 Чтобы	 получить	
повышение	 по	 службе,	
вам	 придется	 наладить	

отношения	 с	 начальством.	
Главное,	чтобы	они	не	пере-
росли	 в	 служебный	 роман!	
Не	 стоит	 сейчас	 откровен-
ничать	 -	 даже	 с	 близкими	
друзьями.	Окутайте	 себя	 за-
весой	тайны:	позже	поймете,	
зачем	это	было	нужно.

СКОРПИОН	 Торопиться	
сейчас	не	нужно.	Все	де-

лайте	 с	 чувством,	 с	 толком,	
с	 расстановкой.	 В	 любовной	
сфере	 возможны	 неудачи	 и	
конфликты.	 Звезды	 сейчас	
не	 советуют	 тратить	 деньги	
попусту.	 В	 скором	 времени	
вам	 пригодятся	 финансовые	
накопления.

СТРЕЛЕЦ	 Пришло	 вре-
мя	присмотреться	к	сво-
ему	 окружению.	 В	 нем	

есть	люди,	с	которыми	нужно	
вести	себя	осторожнее.	Будь-
те	 внимательны	 к	 своему	
здоровью:	 сейчас	 возможно	
появление	 неожиданных	 бо-
лячек.	 Планируйте	 каждый	
свой	день	с	вечера,	иначе	ни-
чего	не	будете	успевать.

КОЗЕРОГ	Летнее	роман-
тичное	 настроение	 вам	
обеспечено.	 Захочется	

любви,	 цветов	 и	 подарков...	
Одинокие	 Козероги	 именно	
сейчас	 могут	 закрутить	 но-
вый	роман.	Самое	время	на-
чать	приводить	фигуру	в	по-
рядок!	На	диеты	лучше	пока	
не	садиться.

ВОДОЛЕЙ	 Вы	 не	 будете	
испытывать	 недостатка	 в	
деньгах	в	ближайшее	вре-

мя.	Денежные	поступления	под-
нимут	вам	настроение.	Ожида-
ется	 также	 успех	 на	 рабочем	
месте.	 Главное,	 не	 зазнаться.	
В	это	время	вас	будут	просить	
о	помощи	-	не	отказывайте.	Вы-
ходные	проведите	активно.

РЫБЫ	 На	 протяжении	
предстоящей	 недели	 на	
вашем	пути	не	будет	прак-

тически	 никаких	 препятствий.	
Но	не	расслабляйтесь.	В	самых	
неожиданных	 местах	 притаи-
лись	подводные	камни.	Сохра-
няйте	 спокойствие	 в	 общении	
с	деловыми	партнерами	и	дер-
жите	безопасную	дистанцию	с	
коллегами.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

20 – 26 июня
«История игрушек 4»	США,	анимация	(6+)	
«Детские игры»	США,	ужасы	(18+)	
«Донбасс. Окраина»	Россия,	драма	(12+)	
«Люди Икс: темный Феникс»	США,	фэнтези/боевик	(16+)	
«Тайная жизнь домашних животных 2»	США,	анимация	(6+)	
22 июня	в	22:00	ДЕНЬ	ПАМЯТИ	И	СКОРБИ
«Брестская крепость»	Россия,	военная	драма,	(12+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	 труда,	 пен-
сионеров	 –	 24 мая	 в	 10:00	 фильм	 «Вам и не снилось»,	 СССР,	
1980г.,	мелодрама,	12+

 Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

20 июня	в	18:30	–	Лекция	из	цикла	«путешествия	по	России»	про-
фессора	И.	Б.	Смирнова.	Спасское-Лутовиново	(12+)
13 – 29 июня –	«Создаем	мир	Куприна».	Выставка	работ	учащихся	
Войсковицкой	школы	искусств	и	керамической	мастерской	(препо-
даватель	М.	В.	Чирушина)	(0+)
13 – 29 июня –	Выставка	работ	школы	дизайна	для	детей	«Рыжий	
кот»	(Санкт-Петербург)	(0+)
13 – 29 июня	 «Моя	любимая	кукла».	Выставка	 традиционных	рус-
ских	текстильных	кукол	(0+)
13 – 29 июня –	«Ваш	непонятный	ребенок:	советы	психолога	роди-
телям	и	педагогам».	Выставка	книг	и	публикаций	(18+)
13 – 29 июня –	«Жизнь	вне	зависимостей».	Рекомендательная	вы-
ставка	литературы	(14+)
13 – 29 июня –	«Я	Родину	вижу	такой».	Выставка	фотоальбомов	и	
видео-изданий	о	городах	России	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

13 – 30 июня –	«Летнее	настроение»:	Выставка	живописных	работ	
ДХШ	(0+)
13 – 30 июня –	«Летний	книжный	марафон».	Программа	меропри-
ятий	для	летних	оздоровительных	лагерей	(по	заявкам	школ)	(6+)
13 – 30 июня –	«Отражение.	Городские	зарисовки»	Выставка	аква-
релей	Юлии	Гажа	(0+)	

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

13 – 29 июня –	«Как	прекрасны	розы».	Вышивка	лентами	Надежды	
Куприяновой.	Выставка	(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

20 июня	в	11:00	–	«Ручей	хрустальный	языка	родного».	Беседа-игра	
по	заявкам	школьных	лагерей	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
Вокруг Пушкина…«Вечно тот же, вечно новый…».	 Книжно-иллю-
стративная	 выставка	 из	 цикла	 «Место	 действия	 –	 библиотека»	 (к	
220-летию	со	дня	рождения).	16+
«Это все – о России…».	Книжно-иллюстративная	выставка-посвя-
щение	ко	Дню	России.	16+
«Образ бережно хранимый…»:	 поэт	 А.С.	 Пушкин	 в	 портретах.	
Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	би-
блиотека».	16+
«Василь Быков: цена достоинства»:	 писатель	 Василий	 (Василь)	
Владимирович	Быков.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	
«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	90-летию	со	дня	рож-
дения).12+
С 20 июня –	«Не	верь	разлукам,	старина…»:	советский	поэт,	сце-
нарист,	 актер	 Юрий	 Иосифович	 Визбор.	 Книжно-иллюстративная	
выставка	 из	 цикла	 «Литературный	 вернисаж	юбилейного	 года»	 (к	
80-летию	со	дня	рождения).	16+
С 21 июня –	«В	любое	дело	он	вносил	выдумку,	«живинку»:	архитек-
тор,	литератор	Андрей	Петрович	Аплаксин.	Книжно-иллюстративная	
выставка	 из	 цикла	 «Времена.	 События.	 Судьбы»	 (к	 140-летию	 со	
дня	рождения).	16+
С 23 июня –	«Путь	мой	жертвенный	и	славный»:	русский	поэт	Анна	
Андреевна	 Ахматова.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	
«Литературный	 вернисаж	 юбилейного	 года»	 (к	 130-летию	 со	 дня	
рождения).	16+
20 июня	 в	 14.00	 и	 17.00	 –	 «Живая	 летопись	 войны»:	 Гатчинский	
район	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Видеопоказ	 ко	 Дню	
памяти	и	скорби.
21 июня	в	15.00	и	18.00	–	«С	нами	–	из	«Бессмертного	полка».	Ком-
ментированный	 видеопоказ	 по	 книге	Зоя	Бобковой	 «Бессмертный	
полк»	ко	Дню	памяти	и	скорби	(создан	сотрудниками	библиотеки).
«Акварельная весна».	Выставка	акварели	художников	 г.	 Гатчины	
и	Санкт-Петербурга

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

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
22, 29 июня	в	12.00-14.00	–	Концерты	Городского	ЭДО.	Ул.Соборная

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 30 июня –	Выставка	детских	рисунков	изостудии	«Линия»	0+
По 30 июня –	Выставка	живописи	и	графики	Владимира	Зенина	0+
По 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+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
22 июня	в	12:00	–	«Доктор	Айболит»	–	детский	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»	0+
22 июня	 в	 18:00	 –	 «Я	 стою	 у	 ресторана»	 –	 спектакль	 н.к.	 «Театр-
студия	«За	углом»	16+
24 июня	в	15:00	–	Открытая	мастерская	по	рисованию	0+
27 июня	в	15:00	–	Открытая	мастерская	по	рисованию	0+
29 июня	 в	 12:00	 –	 »Поющий	 поросенок»	 –	 детский	 спектакль	 н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	0+
29 июня	в	18:00	–	«Небесная»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»	16+
29 июня	в	16:00	–	Литературный	бал	18+
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История одной 
находки

За 10 лет генеалогических иссле-
дований много раз убеждался в этом.

Генеалогия, если искать в каком-
то одном направлении, наука узкая, 
и в один прекрасный момент ты 
для себя решаешь, что сделал уже все, 
что мог.

С чего начинается генеало-
гия? В моем случае, как в песне 
про родину, это была картинка. Толь-
ко не в букваре, а в книжке про му-
зей Некрасова в Чудово. Ее подарил 
отцу гатчинский журналист и крае-
вед В. И. Николаев в далеком 1996-м. 
В книжке была фотография нашего 
предка, друга Некрасова — Василия 
Матвеевича Лазаревского.

Что-то необычное происходит 
с человеком, когда он смотрит на изо-
бражение своего пращура. Думаю, 
что первая реакция — это все же 
интерес, который по мере сравнения 
с ныне здравствующими потомками 
либо остается, либо пропадает. Меня, 
наверное, по-своему «зацепило», если 
через много лет я решил оживить эту 
картинку, добавив к ней другие фото-
графии и документы, которые легли 
также в основу двух книг, посвящен-
ных истории нашей семьи.

Итак, книги изданы, архив семей-
ный собран преизрядный. Казалось 
бы, можно и успокоиться. Но генеало-
гия, как наиболее магическое из всех 
увлечений, не отпускает. Так произо-
шло и со мной, когда мне написала 
красносельский краевед Анастасия 
Рубаник. Зная тему моих исследова-
ний, она прислала мне копию старо-
го снимка, сопроводив его словами 
о двухлетнем хранении этого файла 
на своем компьютере. «У вас, навер-
няка, это фото есть», — добавила она.

Что ж, и через десять лет поис-
ков и открытий я не утратил способ-
ности удивляться. Как поётся в одной 
битловской песенке — с небольшой 
помощью моих друзей. Кто же был 
запечатлен на данном, доселе неиз-
вестном мне снимке? Василий и Алек-
сандр Лазаревские, так гласила атри-
буция (правильно атрибутированный 
снимок — отдельный подарок для ро-
доведа). Именно так звали прапраде-
да и одного из его братьев, ставшего 
известным украинским историком. 
На дагеротипе 1840-х годов сняты 
недовольный подросток и молодой 
(но уже бородатый) человек в позе, 
почти полностью повторяющей более 
поздний портрет 1871 года, хорошо 
известный по изданиям, посвящен-
ным Некрасову.

Зная историю пребывания бра-
тьев Лазаревских в Петербурге, 
я могу установить более точную 
дату съёмки – 1846 год. Именно тог-
да Василий Матвеевич решил при-
ехать в СПб из родительского имения 
в украинском селе Гирявка, посвятив 
себя литературным занятиям. Роди-
тели поручили ему младшего (разни-
ца в возрасте составляла у них 17 лет) 
брата Александра, дабы тот поступил 
в гимназию, а после и в университет. 

Сохранились воспоминания 
А.М. Лазаревского, где он пишет 
о тех далеких днях:

«24 февраля 1846 г. выехал 
я из благословенной Гирявки на зем-
ное странствие. Брат Василий ехал 
в СПб искать счастья и вез при этом 
с собою скопленные учительством 
у донского богача Себрякова неболь-
шие деньги. Вез он при этом с собою 
крепостного лакея Никифора и соба-
ку Бонгарда, то есть ехал в обстанов-
ке, которая говорила о некоем достат-
ке, достаток этот отразился и на мне; 
по крайней мере, детские мои нужды 
брат ласково и сердечно удовлет-
ворял. Такая обстановка несколько 
сглаживала впечатление чужой сто-

роны. Помню, ехали мы до СПб около 
двух недель, переменив теплую зим-
нюю кибитку на переплетенную теле-
гу, по случае заставшей нас в дороге 
весны. За дорогу я привык к брату, 
который будучи старше меня на 17 
лет, сначала казался мне получужим 
человеком. Впрочем, только впослед-
ствии я вполне мог оценить всю сер-
дечную теплоту этого брата, которо-
му не только я, но и остальные братья 
были так многим обязаны...»

Уже в следующем году оба брата 
оказались в Оренбурге, где Василий 
получает должность чиновника осо-
бых поручений при председателе 
Оренбургской пограничной комиссии. 
Можно предположить, что данная 
фотосессия и продукт ее – дагеротип 
— были сделаны именно для родите-
лей, беспокоящихся за детей.

Немного о том, что такое даге-
ротип. Датой его рождения принято 
считать 7 января 1839 года, когда 
французским физиком Франсуа Ара-
го на совместном заседании Фран-
цузской академии наук и Академии 
изящных искусств был сделан до-
клад о дагеротипии — первом спо-
собе фотографии. Раз уж этот год 
юбилейный еще и для фотографии, 
позволю себе привести цитату о пер-
вых «фотках» из книги «Эпоха Даге-
ротипа. Ранняя фотография в Рос-
сии» (СПб, 2011):

«Суть фотопроцесса состояла 
в строгой последовательности дей-
ствий. Металлическая, чаще всего 
медная, пластина, покрытая тонким 
слоем серебра, после тщательной 
полировки подвергалась в темноте 
действию паров йода, затем закре-
плялась в фотографической камере. 
По окончании съемки необходимо 
было проявить скрытое изображе-
ние, что достигалось воздействием 
на него нагретых паров ртути в тем-
ноте, в результате на блестящей по-

верхности пластины получалось 
позитивное изображение снятого 
предмета. Окончательный этап был 
связан с закреплением изображения: 
пластину промывали крепким рас-
твором морской соли или гипосуль-
фита натрия, а затем достаточным 
количеством воды. Для придания 
большей прочности изображению 
и «приятного тона» хорошо промы-
тую пластину обрабатывали раство-
ром хлористого золота и прогревали 
на спиртовой лампочке. После про-
мывания и тщательного высушива-
ния пластины дагеротип был готов».

Конечно, позволить себе столь до-
рогое удовольствие, которое вначале 
ругали нещадно, сравнивая с благо-
родной живописью, мог лишь состоя-
тельный человек. Был и еще один не-
достаток, который ускорил близкую 
кончину дагеротипа после 20 лет су-
ществования его в России, – снимки 
(пластины) делались в единственном 
экземпляре и копировать их было 
невозможно. Вот, почему пришед-
шая на смену дагеротипии бумажная 
фотография в столь короткое время 
стремительно завоевала весь мир.

Упоминаемый мной выше портрет 
братьев Лазаревских хранится в Го-
сударственном музее истории россий-
ской литературы им. В.И.Даля. Это 
один из 56 дагеротипов, хранящихся 
в музее. В 2016 году был издан 4-й 
том сводного каталога «Дагеротип 
в России», на обложке его и был пред-
ставлен портрет Василия и Алексан-
дра Лазаревских.

Напомню, что в 2017 году вышла 
книга «Лазаревские: два века в лите-
ратуре», посвященная главным обра-
зом Василию Матвеевичу и его твор-
честву, а 20 июня исполняется 185 лет 
Александру Матвеевичу — историку 
и юристу.

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

Краеведы, как известно, народ небогатый, но традиционно славящийся взаимо-
выручкой и отзывчивостью. 

(к 185-летию со дня рождения историка А.М. Лазаревского)



20 июня 2019 года   •   № 25 (1182) • Гатчина-ИНФО2222

Джаз 
у каждого 
свой

Второй день фестиваля открыла об-
разовательная программа для школь-
ников «Инструменты в джазе». Члены 
квартета «Jazz Philarmonic Orchestra» 
познакомили слушателей с различ-
ными музыкальными инструментами, 
продемонстрировали, как они звучат, 
функционируют, взаимодействуют 
друг с другом в оркестре, поведали 
истории их создания и развития само-
го джаза:

— У джаза есть такие законы, ко-
торые в этой музыке нельзя нарушать: 
здесь многое строится на импровиза-
ции, но далеко не все. И сама импрови-
зация тоже имеет какие-то ориентиры 
и строится на музыкальной гармонии, 
то есть на тех аккордах, на которые 
написана основная тема, — расска-
зал Кирилл Бубякин, художественный 
руководитель фестиваля «Джазовые 
выходные в Гатчине» и руководитель 
«Jazz Philarmonic Orchestra».

На программу для школьников 
пришли любители джаза всех возрас-
тов. Не найдя места на основной зри-
тельской трибуне, гости комфортно 
размещались на траве, наслаждаясь 
солнечной погодой и хорошей музы-
кой. И не уставали хвалить чудесные 
выходные:  

Евгения Кирильченко отметила:
— Замечательно, очень хорошо. 

Побольше бы таких праздников в пар-
ке. Хорошая погода, хорошие артисты, 
хорошее настроение, лето. В общем, 
все здорово.

И Вероника Федотова тоже доволь-
на:

— Во-первых, парк очень краси-
вый, во-вторых, провести выходные 
именно с джазовой музыкой, на све-
жем воздухе — это очень здорово.

Рассказав зрителям о саксофоне, 
барабанах, фортепиано и контрабасе, 
музыкантам предстояло познакомить 
«учеников» с еще одним важным ин-
струментом — человеческим голосом. 
Для гостей парка с квартетом высту-
пила итальянская джазистка Дани-
ела Ноэми Фанелли.  Она приехала 
в Россию на лето, в первый раз посе-
тив Гатчину, осталась под прекрас-
ным впечатлением от парка и всего 
города. Глядя на юных зрителей, она с 
ностальгией вспоминала свое знаком-
ство с джазом:

— Я полюбила джаз еще в школь-
ные времена, когда учитель показал 
мне джазовый стандарт одной песни 
Нинны Фрилон. Мне очень понрави-
лась именно эта версия, настолько 
была сложная музыка по аккордам, 
по мелодии. И просто джаз — это 
очень красиво.

Исполнители рассказали, что хо-
тели погрузить зрителей в мир джаза 
и приоткрыть для них некоторые его 
секреты. Ведь это музыкальное на-
правление не так широко распростра-
нено в массах. Руководитель квартета 
признался, что, если у него получи-

лось за эти выходные открыть джаз 
хотя бы для одного человека, это уже 
замечательно:

— Мне будет приятно, если я хоть 
немного приоткрыл дверь в этот пре-
красный, интересный мир джаза, 
который понимают далеко не все, 
а люди, которые особо тонко чувству-
ют музыку, — поделился надеждой 
Кирилл Бубякин.

Как говорят в мире, джаз — это 
музыка для избранных. Возможно, 
не каждый человек способен оценить 
всю сложность исполнения его мело-
дий, но можно смело сказать, что в эти 
выходные к джазу не остался равно-
душен никто из гостей.

Завершающим этапом на «Джазо-
вых выходных» стал концерт ансам-
бля народного артиста России Давида 
Голощекина.  Уже не первый год маэ-
стро посещает Гатчину. Он рассказал:

— Мне кажется, что это очень хоро-
шее решение, правильное совершенно 
— проводить подобные концерты в это 
время года в этом замечательном пар-
ке. И самое главное, что есть замеча-
тельная публика, которая откликает-
ся на предложение прийти на концерт, 
и всегда атмосфера здесь празднич-
ная. Мне приятно сознавать, что я еду 
сюда снова, чтобы выступать.

Не так давно Давид Семёно-
вич отметил не только свой юбилей, 
но и 50-летие своего джазового ан-
самбля. На концерте амфитеатр был 
заполнен любителями джазовой му-
зыки. Многие гости пришли со свои-
ми стульями, ведь трибуны уже были 
заняты. Под приятные мотивы гости 
наблюдали за красивым закатом и на-
слаждались талантливой игрой про-
фессионалов.

Для каждого джаз — это что-то 
свое, особенное, а, возможно, и очень 
сокровенное. 

Игорь Веревичев считает, что «джаз 
– это, безусловно, свобода импровиза-
ции. Для Михаила и Татьяны Тевелё-
вых это «легкость бытия, интеллек-
туализм и, наверное влюбленность. 
А еще романтика, влюбленность, 
темперамент, особое настроение, им-
провизация». Павел Мелентьев ощу-
щает в этой музыке «свободу мысли, 
полет фантазии. Это квинтэссенция 
творчества, которая происходит здесь 
и сейчас, особенно, если речь идет 
о джазовых импровизациях». Елиза-
вете Цветковой кажется, что «джаз 
свой у каждого исполнителя, у каж-
дого своя история, каждый играет 
по-своему, а вместе получается очень 
прекрасная музыка. А вот Лада Че-
хова уверена, что «джаз — это очень 
тонкое искусство, которое не каждому 
дано познать».

Для некоторых джаз — не прос-
то музыкальное направление, это це-
лая жизнь, которую нельзя понять, ее 
можно только прожить. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

На два дня Гатчинский парк погрузился в атмосферу джазо-
вой музыки. Профессионалы своего дела не только исполняли 
музыкальные произведения, но и обучали основам джаза слу-
шателей.

КУЛЬТУРА
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Елена Гордиенко:
– С какими проблемами к Вам 

приходят пациенты? С какими 
симптомами нужно идти к врачу-
гастроэнтерологу?

Матвей Останин:
– Прежде всего обращаются 

пациенты с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта. С любой 
болью в области живота нужно 
изначально обращаться к гастро-
энтерологу. Довольно часто люди 
приходят с жалобой на изжогу. 
Вот с изжогой надо обязательно 
идти к врачу. Под изжогой очень 
много масок. Это может быть 
просто изжога, как функцио-
нальное заболевание, не опасное 
для жизни, а может быть и прояв-
ление грозного заболевания – Пи-
щевода Барретта, который явля-
ется основой для возникновения 
онкологии пищевода.

Елена Гордиенко:
– То есть, не просто пить соду, 

а идти к врачу?

Матвей Останин:
– Сода для гастроэнтероло-

га – красная тряпка. Сода быстро 
уменьшает кислотность, и челове-
ку на 15-20 минут становится луч-
ше, но потом кислотность увеличи-
вается еще больше. Кроме этого, 
сода оказывает травмоопасный 
эффект на слизистую желудка.

Елена Гордиенко:
– Как проходит обследование 

пациента?

Матвей Останин:
– Прием у гастроэнтеролога 

не может быть коротким. Каж-
дый фактор заболевания из рас-
сказа больного человека может 
быть важным. Дальше врач об-
следует пациента: пальпация, 
перкуссия. Назначаются лабо-

раторно-инструментальные ис-
следования и выставляется диа-
гноз.

Елена Гордиенко:
– Какие возможности по обсле-

дованию есть в Гатчине?

Матвей Останин:
– Это лабораторная диагно-

стика (анализы крови, кала), 
УЗИ органов брюшной полости, 
фиброгастроскопия, фиброколо-
носкопия, компьютерная томо-
графия органов брюшной полости 
(этот аппарат есть в ЦРБ). Биоп-
сию печени надо делать в спе-
циализированном стационаре, 
это только в Санкт-Петербурге. 
Но для первичного обследования 
достаточно аппаратуры, которая 
есть в Гатчине. Симптомы болез-
ни могут быть разные, и не обяза-
тельно врач назначает все обсле-
дования.

Елена Гордиенко:
– Чаще приходят мужчины 

или женщины?

Матвей Останин:
– Никакую категорию выде-

лить нельзя. В разном возрасте – 
по-разному. Все связано с ритмом 
жизни, с правильностью питания 
и т. д. Но меньше всего пациентов 
от 30 до 40 лет.

Елена Гордиенко:
– Какие могут быть меры про-

филактики?

Матвей Останин:
– В первую очередь, правиль-

ное питание. Употребление соли 
в день должно быть не больше 
5-10 граммов. Этого достаточно 
для нормального функционирова-
ния организма. Что касается ма-
ринованных продуктов, то добав-
ление их в рацион даже полезно. 

А вот сахар – очень плохой про-
дукт. Надо стараться употреблять 
органические продукты, поэтому 
лучше есть мясо, а не колбасу. 
Продукт, который подвергся про-
мышленной переработке, стоит 
реже выбирать. Очень хорошо 
на желудочно-кишечный тракт 
влияет хороший сон. И еще – хо-
рошее настроение. Все болезни – 
от нервов, ничего нового.

Елена Гордиенко:
– А как относиться к кофе?

Матвей Останин:
– Кофе – натуральный про-

дукт. Если он заварной и каче-
ственный, то при отсутствии жа-
лоб на желудок, сердце его можно 
пить три-четыре раза в день. 
А вот растворимый кофе – про-
дукт промышленной переработ-
ки, и пить его не желательно.

Елена Гордиенко:
– Как относиться к газировке?

Матвей Останин:
– Обычная сладкая газиров-

ка – плохо. Это же могу сказать 
и о пакетированном соке. При-
родную минеральную воду следу-
ет употреблять только в качестве 
физиотерапии. Если на бутылке 
с водой написано, что пить мож-
но при гастритах, надо помнить, 
что делать это можно не в период 
обострения. То есть, идти поку-
пать по десять бутылок минерал-
ки и пить при гастритах не стоит. 
Возникает риск мочекаменной 
болезни, поэтому сначала луч-
ше проконсультироваться с док-
тором. Еще один совет: покупая 
любой продукт, следует очень 
внимательно читать этикетки. 
Продукты, в которых находится 
более пяти «Е», лучше не брать, 
тем более что производитель мо-
жет еще и не все указать. При-

сутствие в молочных продуктах 
растительных жиров тоже долж-
но для покупателя зажечь крас-
ную лампочку. Растительные 
жиры делаются в промышлен-
ных условиях для удешевления 
продукта.

Елена Гордиенко:
– Кто может быть в группе 

риска, если еще вроде бы ничего 
не болит?

Матвей Останин:
– При любой жалобе на ки-

шечно-желудочный тракт луч-
ше сразу обращаться к доктору. 
Люди, у которых есть ближай-
шие родственники с онкологи-
ей – уже в группе риска. Обя-
зательно обращаться к врачу, 
если у человека избыточная 
масса тела. Что касается коло-
носкопии. Каждый человек вне 
зависимости от рода профессии 
и жизнедеятельности в 50 лет 
должен ее сделать. Почему? Это 
профилактика онкологии ки-
шечника. Онкология кишечни-
ка начинает проявляться только 
после того, как она достигнет 

определенной стадии (появля-
ются боли, присутствие крови 
в стуле). Онкология в кишечни-
ке на каком-то участке возника-
ет всегда не просто так. От этого 
момента проходит около пяти-
семи лет, и из полипа начина-
ет вырастать нечто нехорошее. 
С полипом врачу справится про-
ще и быстрее. Удаляется полип, 
и нет риска возникновения он-
кологии.

Елена Гордиенко:
– Как Вы относитесь к БАДам?

Матвей Останин:
– Биологически активные до-

бавки к пище стали сейчас край-
не распространены. Отношусь 
к ним неплохо, но только если 
к ним есть аналогичная дока-
зательная база лекарственных 
средств. В противном случае 
они бесполезны и принимать их 
следует только по назначению 
врача.

К ПУБЛИКАЦИИ 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Традиционно в России в третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. В рубрике «Здоровая среда» — врач-
гастроэнтеролог-диетолог Матвей Останин.

Матвей Останин:
«Продукты, в которых находится более пяти «Е», лучше не брать»
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . .8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

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

Хохлова,	8,	5/10К,	ОП-49,45	м2,	
ком.	22,5	м2,	кух.18	м2,	СУС,	лоджия,	
евро,	4990	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Изотова,	15,	к	1.	3/9ПН,	ОП-37.7	м2,	
кух.10.3	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	3800	т.	р.. .8-962-684-85-89

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

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	4/7,	
ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	установлены	счетчики	
и	радиаторы	отопления,	1760	т.	р.	 . . . . . . . .8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	отл.сост.,	
ПП,	1650	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Гатчина,	мкр-н	Речной,	д.1,	1/7	,	ОП	42	м2,	
комната	19	м2,	кухня	10	м2,	СУР,	лоджия,	
отл.	сост.,	3200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	д.17,	ЖК	Кивеннапа,	ОП	47,3	м2,	
комната	20	м2,	кухня-	гостиная,	СУС,	отдельный	вход,	не-
большой	участок,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	Григорина,	4/5К,	угловая,	
балкон,	установлена	перегородка	
(2	спальни),	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
Новый	Свет,	5/5ПН,	свободна,	
ср.состояние.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	5,	хр,	1/5К,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
25	Октября,	75;	Урицкого,	12,	ПП.	 . . . . . . . .8-911-194-94-24

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

Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	
коммуникации	все,	хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	
СУР,	балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.	 .8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,	
СУР,	сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р. . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Новая квартира» (222-53)

7-я	Армия,	1/4К,	недорого,	изол.комн,	
центр.гор.вода,	свободна.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-643-90-81
Кобрино,	ул.	Центральная,	2/2К,	сделан	
полный	косм.ремонт,	новый	эл/водогрей.	. .8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша;	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3150	т.	р. . . . . .8-931-306-49-64
Гатчина,	ул	Зверевой,	22,	3/5,	пл-56	м2,	
холл	12	м2,	х/с,	ВП,	3950	т.	р.(торг). . . . . . . .8-931-306-49-64

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

К.Маркса,	14,	3/5бл,	ОП-44.7	м2,	
кух.	5.5	м»,	СУР,	ЗБ,	3300	т.	р.	. . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Кныша,	17,	1/7К,	ОП-68	м2,	кух.9.7	м2,	
СУР,	2лоджии,	б/о,	4600	т.	р.. . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.	. . . . . .8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7200	т.	р.	. . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
К.	Маркса,	1/5ПН,	свободна. . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81

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

Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	 ул.	 Подъездная,	 8,	 ЖК	 Кивеннапа,	 ОП	 61,9	
(15+19+10)	м2,	кух.	8	м2,	СУС,	отл.сост.,	
3900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-921-979-71-44
Рощинская,	4,	Малое	Верево. . . . . . . . . . . . .8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	газ	–	у	дома,	ПП,	1290	т.	р.	 . . . . .8-921-365-21-65

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

Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	

отмежеван,	1500	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . . .8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . . .8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	850	т.	р.	 8-911-913-60-04
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	
СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
СНТ	Обуховец,	массив	Тайцы,	8,5	соток.	 . .8-921-643-90-81
Гатчина,	ИЖС,	15	соток	
(рядом	школа	№	36).	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-643-90-81
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

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

Верево,	ул.	Речная,	18	соток,	1800	т.	р. . . . .8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Никольское,	12	соток,	лет.дом	
с	печью,	вода,	удобное	местопол.,	980	т.	р.	 8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	лет.домик,	
6	сот.,	380	кВт,	вода,	сад,	550	т.	р.	. . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	10	соток,	
новое	сад-во,	350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Строганово,	«Горисполком»,	
лет.дом,	свет,	вода,	450	т.	р. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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

Матвеева.	ИЖС,	ОП-147	м2,	12	сот,	
эл-во,	канализация,	водопровод,	7900	т.	р.	 8-962-684-85-89
Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во,	2550	т.	р.	 8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	990	т.	р.	 . . . . . . .8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	8500	т.	р.	. . . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

«Новая квартира» (222-53)

Дача	в	Строганово,	2011	г.	п.,	брус,	
новая	баня,	ухож.участок,	10	мин.пешком	
до	ст.	Лампово,	рядом	красивый	лес.. . . . . .8-921-643-90-81

«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	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	на	
первые	десять	квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	3700	т.	р.	 . .8-960-273-32-99

«Феникс»

Продам	кирпичный	гараж	в	Гатчине,	
ул	Правды	(за	пл.	Татьянино),	160	т.	р.	 . . . .8-921-365-21-65

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

Сдается	помещение,	ул.	Крупской,	4-А,	
ОП	171	м2,	эл-во	30	квт,	80т.р. . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к	кВ.,	Рощинская,	17-Б,	новый	
дом,	2	лоджии,	выс.потолки,	18	т.	р.+кВ. . . .8-921-365-21-65
Сдам	2-к	кВ,	Рощинская,	21,	УП,	
пл.	56	м2,	с	меби	техн.,	18	т.	р.	+	кв.пл.	. . . .8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик;
 Водитель.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

требуется
• дворник
• грузчик отдела 

закупок

Тел. 921-409-61-99

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат»

требуется
Приемщик заказов 

(работа сменная)
Тел. 921-935-57-24

Машинист 
тесторазделочных машин 

(работа сменная)
Тел. 921-353-63-64

Укладчик 
хлебобулочных изделий 

(работа сменная)

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

Гр. работы 4 раб. / 2 вых. 
Оформление согласно ТК РФ

Отпуск в летнее время 
З/П от 29 000р

ТРК «КУБУС»
г. Гатчина, Пушкинское ш., 15

Санкт-Петербургская розничная сеть модных сумок и 
аксессуаров Pierre Modeller, 25 лет на рынке, приглашает

ПРОДАВЦА-КАССИРА  

Запись на собеседование : 
+7 (812) 677-36-51  с 9:00 до 18:00 +7-911-249-71-90 с 11:00 до 20:00

ТРЕБУЮТСЯ:

+7 991 485-84-04
+7 964 325-91-33

ФАСОВЩИК,
ЗАПАЙЩИК.

ГАТЧИНА

требуется слесарь 
по контрольно 

измерительным 
приборам

и автоматике

Гатчинскому 
хлебокомбинату

Тел. 8-981-11-25-150
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Английс-
кая мож-
жевело-

вая водка

И спеси-
вый, и

крутой, и
кроткий

Волокно
из

плодов
пальмы

Дорож-
ный

указчик

Ледок на
сугробе

Пред-
смертное

состо-
яние

Острова
в Поли-
незии

Входное
отверстие

в печи

Горбатый
заяц

Напиток
из

фруктов

Жирок из
супа

Единица
деления
земли в
Дании

Хвалеб-
ное

слово
для Девы

Марии

Вулкан
на о.

Сицилия

Хлебный
злак

Ловчая
птица

Ненужная
мелочь

Литера-
турный
жанр

Инстру-
мент для
сверле-

ния

Село в
горах

Родина
Наполе-

она I

Горная
порода

Инерт-
ный газ

без цвета
и запаха

Ошибка
в тексте

Словес-
ный

шаблон

Пустыня
в Ливии

Насы-
щенный
соляной
раствор

Один из
смерт-

ных
грехов

Ковыль-
ная

равнина

Непро-
ходная
улица

Нижний
край
юбки

Орган
слуха

Автор
теории
микро-
скопа

Клетка
для

железной
птицы

Курс
судна по

ветру

Город и
порт на
севере

Франции

Остро-
лист

Команда
собакам

Алко-
гольный
напиток

Векша

Прибли-
зительно

4.5 км.

Звание,
чин

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �В рамке

(не снимать, оплата поме-
сячно)Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, кер-
пмзит и т. д. Уголь, дрова, 
опилки, топл.брикеты, гор-
быль (можно пиленый). Вы-
воз мусора и металлолома. 
Доставка строит.материа-
лов (доска, брус и т. д., до 6 
м). Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, га-
рантия 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, Мак-
сим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 5,5 
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90 
м; мини-экскаватор с 
гидровращателем (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. д.), 
закручивание свай ги-
дравл.бурение под стол-
бы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам про-
изводителя 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 мате-
риалы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Доставка. Песок, ще-
бень, уголь, дрова, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. 
Т. 8-964-334-17-17

 �Гос.предприятие ока-
жет складские услуги. 
Склад 680 м2 (есть мень-
ше), металлич., эл-во, 
вода, 120 руб/м2. Т. 8-931-
362-20-04, Сергей
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-

тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закупке 
материалов. Т. 8-921-973-
68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 8-911-
927-72-74
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и расти-
тельный. Вывоз мусора, по-
часовая аренда самосвала. 
Т. 8-921-849-27-85, Василий.
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09.
Ремонтно-строительные ус-
луги: фундаменты, срубы, 
каркасное строительство. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
сайдинг, черепица, ондулин. 
Уст-ка дверей, окон, отмост-
ки. Дренаж, заборы, шли-
фовка, конопатка срубов. 
Рем.квартир: каф.плитка, 
гипрок, шпатлевка, штука-

турка, поклейка. Электри-
ка, сантехника, установка 
септиков и др. Спил дере-
вьев, высотные работы. До-
говор, гарантия. Т. 8-921-
751-49-48, 8-964-384-77-48

Реставрация ванн. Т. 8-921-
378-99-19, 8-812-93-166-93

Доставка от 3 м3 до 30 м3: 
песок, земля, щебень, торф, 
навоз, дрова, отсев и т. д. 
Услуги экскаватора-погруз-
чика. Т. 8-960-242-03-09, 
Николай

Все виды работ любой слож-
ности от «эконом» до «элит-
ного», мелкий и косметиче-
ский ремонт, комплексный 
ремонт «под ключ» всех по-
мещений и отдельных. Т. 
8-904-512-70-75

Строительные работы. За-
боры, ворота, хоз.блоки, 
тротуарная плитка, под 
«ключ». Т. 8-911-226-03-87

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», гараж 6х4,5, 
сухой, утепленный, обшит, 
220 ВТ, подвал, два отделе-
ния, выс. 1,9 м. Приватизи-
рован. Т. 8-906-277-94-26

Кирпичный в КАС «Север-
ная», ворота 2,1 м, покрыт 
профилем и машина ВАЗ 
21099, много нового, в т. ч. 
кузов. Т. 8-921-382-76-60

Кирпично-бетонный, КАС 
«Северная», охрана, шлаг-
баум, видеонаблюдение, эл-
во, сухой, утепленный, уси-
ленные ворота, недалеко от 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Внуки.	Атаман.	Приставка.	Трос.	Симптом.	Стан.	Рака.	Обо-
рот.	Жим.	Кадь.	Накал.	Лахар.	Мгла.	Арка.	Саранча.	Факир.	Талант.

По вертикали: Напраслина.	Утро.	Маха.	Каисса.	Карст.	Бимс.	Иномарка.	Атом.	
Арфа.	Хна.	Прок.	Аал.	Тара.	Гонка.	Крокодил.	Чин.	Мать.	Азарт.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Предприятию 
требуются требуется 

работница для 
оформления веночной 

продукции. Без в/п, 
зарплата сдельная. 
ТЕЛ. 938-30

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

Отдел военного комиссариата 
Ленинградской области по г. Гатчина 

и Гатчинскому району проводит набор граждан 
на военную службу по контракту. 

В качестве кандидатов рассматриваются 
несудимые граждане РФ, 

годные по состоянию здоровья к военной 
службе, имеющие образование не ниже среднего.

Обращаться по адресу: 
Гатчина, ул. Красная, д. 26.

Телефон 9-40-23

НА АЗС ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ – 

КАССИР

Тел. +7-964-337-88-08

Опыт работы не обязателен!
Требования:

Образование не ниже 
среднего

Знание ПК.
Место работы: АЗС Фаэтон, ЛО, 

Гатчинский район, Киевское шоссе,
31 км (рядом п. Дони, п. Лесное)
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ние, газ – в 2019 г., участок 
– в черте города. Т. 8-921-
316-31-51

Участок 15 соток, д. Ма-
лый Сабск Волосовского 
р-на, ИЖС, 15 кВт, р. Луга, 
250 т. р. Смотрите на сайте 
Lugaland.ru Т. 8-921-921-64-
56, Игорь

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 Ло-
моносовского р-на, 1850 т. р. 
Т. 8-952-378-51-33

Участок 6 соток, СТ «Лес-
ное», д. Черново, 550 т. р. Т. 
8-911-734-71-78

1-к.кв.,5/5, УП, ул. Звере-
вой, д. 4, более 5 лет соб-
ственность, 2750 т. р. Т. 
8-911-734-71-78

Участок 20 соток, дом 6х9, 
баня 4х6, теплица 3х6, раз-
работан, д. Село Волосов-
ского р-на, до оз. Донцо 900 
м, 2300 т. р., торг. Т. 8-921-
646-16-20

1-к.кв, ул. К.Подрядчикова, 
13, 2/13К, ОП 38 м2, РСУ, 
кладовая, заст.лоджия, 
центр.газ, ПП, 3130 т. р. 
Участок 20,2 сотки, Луж-
ский р-он, д. Кузнецово (Ки-
евская трасса), ИЖС, фунд. 
9х12, эл-во, межевание, 850 
т. р. Т. 8-960-257-75-51

1-к.кв., Аэродром, ул. Зве-
ревой, д. 4, 5/5, ОП 41,6 м2, 
ком. 17 м2, кух. 8,5 м2, 2750 
т. р. Т. 8-911-734-71-78

Участок 6 соток, СТ «Лес-
ное», д. Черново, 550 т. р. Т. 
8-911-734-71-78, Эдуард

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; ситец 
разный по 100 руб/м, пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 шт.; 
чайник пузатый д/заварки 
+ 4 кружки, Англия; вазы 
хрустальные разных форм, 
недорого. Т. 72-454, 8-911-
774-58-64 (с 18.00 до 21.00)

Въезда. Цена договорная. Т. 
8-904-516-97-92, 8-962-687-
63-20
Кооператив «Лада», Красно-
сельское шоссе, 5, 250 т. р. Т. 
8-911-734-71-78
В «Лада» (Красносельское 
шоссе, 2), с подвалом, 250 т. 
р. Т. 8-911-734-71-78, Эду-
ард

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1490 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв, п. Новый Свет, 4, 
5/5, кух. 5,5 м2, нормаль-
ное состояние, балкон 
с козырьком, СУР, в по-
селке развитая инфра-
структура: школа, д/с, 
поликлиника, ДК, почта, 
банк, магазины, 1650 т. р 
. Т. 8-921-38-97-087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Паруши-
но (Мшинская, Лужский 
р-он), рядом лес, грибы, 
ягоды, рыбалка, ЛПХ. 
Отличное место для от-
дыха и постоянного про-
живания, 1400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Волосов-
ский р-н, д. Пятая Гора (2 
км до озера Донцо), 2005 
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. 
– кух. 15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с бас-
сейном; 2-й эт. – 3 ком-
наты, 2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, стены 
– пенобетон, утеплен, 
обшит сайдингом, метал-

лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный ди-
зайн; на уч-ке 2-эт. баня, 
отдельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. Бу-
дущим собственникам в 
подарок мебель, кухон-
ный гарнитур с техни-
кой. 10 700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, уч-к 12 с, 6700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к прода-
же, 650 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 7000 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-

ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожива-
ния, 1100 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый 
Свет, ком. 17 м2, кух. 8 
м2, хор.состояние, 1650 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �3-к.кв., просторная в 
центре Гатчины (пр. 25 
Октября, 41), ОП 103 м2, 
2/3, «сталинка», хороший 
ремонт, ванна с гидро-
массажем, кондиционер, 
встроенная мебель, чи-
стый подъезд, добрые со-
седи, 11300 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 
2300 т. р., торг уместен. Т. 
8-911-024-14-48

 �3-к.отличная кварти-
ра, УП, 2/3К, городок 
Борницкий лес, ОП 75 
(20+19+13) м2, хор.ре-
монт, нов.сантехника, те-
плые полы, встр.кухня. 
Рядом лес, хор.трансп.
сообщение, ПП, 2000 т. р. 
Т. 8-921-38-97-087
Комнаты 11 и 19 м2, УП, 
Въезд, 1/5. Т. 8-904-638-61-
63
1-к.кв в 7-этажном строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Нежилое помещение 100 м2, 
Гатчина, ул. Изотова. 8-921-
643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово и уч-к 15 соток, Гатчи-
на (рядом с 36 школой). Т. 
8-921-643-90-81
Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дом 84 м2 в мкр. Мариен-
бург, ул. Пушкинская, 6 со-
ток. Газ, водопровод, кана-
лизация, посадки, 3900 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 

тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 3950 т. р. или обме-
няю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы Ломоносовского р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, 
обложен кирпичом, 2000 г. 
п., отл.сост., все коммуни-
кации – в доме, эл-во 3 ф 
15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, сухой. Дом расположен 
на берегу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 
16,5 соток, ровный, 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.по-
стройки, 25 соток, парники, 
плодовые деревья, посадки, 
4200 т. р. Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 
соток, разработан, эл-во по 
границе, 600 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, эл-во – на границе, 700 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 
15 соток, д. Мины, ЛПХ, эл-
во, садовый домик, рядом – 

р. Оредеж, до ж/д Вырица 
– 3 км, 1200 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. п. 
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО, 
газ, вода, эл-во – для торго-
вой деятельности, автосер-
виса, производства и других 
видов разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена договор-
ная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г. 
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, 
под торговую деятельность 
и оказание услуг: 1-й этаж – 
235 м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) с 
отдельным входом. Т. 8-921-
988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 со-
ток, п. Высокоключевой, от-
личное место для постоянно-
го проживания и дачи, 2600 
т. р., торг. Т. 8-921-988-51-08
Дача СНТ «Кобрино», ухо-
женный участок 6 соток с 
посадками, 2-эт.дом, сква-
жина, эл-во, теплица. Т. 
8-905-254-18-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв, 
Хохлово Поле, рядом д/сад, 
школа, магазины. Сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93
1-к.кв 31 м2, 3/5, Новый 
Свет, балкон, СУР, 1650 т. 
р. Т. 8-911-760-56-89
Участок ИЖС с бревенча-
тым домом 60 м2 для зим-
него проживания и недо-
строенный дом 108 м2, хоз.
постройки 25 м2. Есть сква-
жина и центр.водоснабже-

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

В СТО ЛОНЖЕРОН
требуются:

Все вопросы по 
тел. 8-981-753-27-14

АВТОМАЛЯР, 
КУЗОВЩИК, 

АРМАТУРЩИК.
ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
ВОЗМОЖЕН ГРАФИК.

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

Мужские стрижки от 150 руб.
Женские стрижки от 350 руб.

Сложное окрашивание на средние 
волосы 3000 руб. с учетом материалов

Мелирование от 1000 руб

Тел. +7-900-640-74-70

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

 � ОПЕРАТОР 
ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ
 

 Без в/п, з/п сдель-
ная. 

Тел. 2-08-10

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

Рубленый деревянный 
дом с бревном более 
26 см для вывоза (без 
участка), площадь 
дома 240 кв.м, размер 
по периметру 12 м х 
15 м, окна- стекло, пла-
стик, крыша – металло-
черепица. Находится 
в районе д. Кургино. 
Стоимость 1200 т. руб.

ПРОДАЕТСЯ 2-ЭТАЖ

Звонить по тел. 
+7-921-413-91-50, +7 – 921-581-54-15
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Дрова березовые, осиновые, 
ольховые. Плодородный 
грунт. Т. 8-921-933-68-28, 
8-921-993-24-12
Тумбочки 4 шт., гарди-
на 2 м, чехлы в салон УАЗ 
Патриот, эл.плитка, стол 
70х70, бидон 40 л., книги по 
искусству, светильник, ти-
ски слесарные большие. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92
Инвалидная коляска уни-
версальная, б/у. Т. 51-0-21, 
вечером
Рама Балканского, новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-55
Велосипед детский «Астра», 
мало б/у, 2500 руб; коляска 
дет., лето-зима, 6500 руб. Т. 
8-900-620-85-39, 557-01
Кровать, 1,5-спальная, де-
рев., б/у. Т. 8-931-250-88-99
Холодильник «Аристон», вы-
сокий, 2-моторный. Т. 8-965-
05-86-887
Стиральная машина «Ин-
дезит», пароварка, микро-
волновка, электро-гриль. Т. 
8-981-888-79-73
Майки, блузки вискозные, 
сиреневые, розовые, мор-
ской волны, 46 и 48 р; три-
котажное полотно белое, 
х/б+синт., 1,5 м; бельевой 
трикотаж, х/б, 1,2х2,0; пон-
чо белое вязаное с воротом, 
Италия. Т. 8-951-678-47-66
Магнитофон «Сони» с кас-
сетами, 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 мо-
сты, ш. 700 мм, Жигули; 
двигатель 2101 после кап.
ремонта, с документами; ре-
дуктор 2106; клапана кре-
стовины. Т. 8-921-32-96-321
Шторы и тюль нескольких 
видов; куртка новая ко-
муфл., на подстежке, 54-56 
р; стол журнальный клас-
сич.из ольхи, 55х55х110; 
гарнитур спальный из 6 
предм.; шкаф в прихожую; 
диван-кровать и два кресла-
кровати. Недорого. Т. 8-905-
260-59-25, 8-921-927-86-61
Фанера 153х153, толщина 1 
см, 4 листа. Т. 8-905-283-07-
54
Зеркала, 3 шт., 45х90, по 500 
руб; кровать-чердак, 2500 
руб; резина шипованная 195-
60R15. Т. 8-911-814-23-74

Швейная машинка «Веритас» 
с тумбой, 1973 г. в., хор.сост.; 
мотоблок + фрезы + плуг + 
окученики + картофелеко-
палка; головка блока 2101 в 
сборе. Т. 8-921-32-96-321
Ковер напольный оваль-
ный, 2 х 3, бежевый с цве-
тами, 1500 руб. Т. 8-951-684-
55-35, после 12.00
Эл/кабель гибкий, 4-жиль-
ный, медный, 2,5, диам. 
25 мм,500 руб.; такой же 
3-жильный, 50 м., 1 т. р.; 
провод сигнал.и связи 
возд.и подземной проклад-
ки, стр.длина 500 м, 3 руб/м. 
п.; провод эл.медный для 
внутр.проводки ПРПМ-2,5, 
5 руб/м. п. Т. 8-953-359-91-
20
Обои, 1 м – высота, 4 куска, 
светлые, 250 руб; куртка 
летняя муж, 56 р., 300 руб; 
дверца ажурная, корич., 2 
шт., 300 руб. Т. 8-931-219-
85-08
Алое, 3,5 года; золотой ус, 
корень окопника, конский 
каштан, аппарат Биоптрон, 
новая дер.раскладушка. Т. 
8-905-220-83-15, 52-894
Кресла, 2 шт., хор.состоя-
ние. Т. 33-9-33
Машинка стиральная «Ма-
лютка», хорошее состояние. 
Т. 8-953-348-90-68

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, 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 вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
Внимание! На постоянной 
основе приобретаем изме-
рительную и вычислитель-
ную технику времен СССР: 
осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, радио-
детали в любом состоянии 
и многое другое. Освободим 
производственное, склад-
ское помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81
Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине и 
р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в любом 
состоянии, дорого. Деньги 
– в день обращения. Вы-
езд оценщика б/п. Оформ-
лю и вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина
Участок, дом, квартиру, 
комнату. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-921-585-79-20
Лавка старины купит: ико-
ны в любом состоянии для 
реставрации, картины, 
фотографии священников, 
старые семейные архивы, 
предметы старого быта. Т. 
8-950-031-46-08
Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, ме-
бель и прочее. Т. 8-963-319-
93-92, 8-921-388-24-66
2-к.кв (Б. Колпаны, Н.Свет), 
без агентства. Т. 8-952-374-
30-37

Сдам комнату на Красноар-
мейском пр., д. 48. Т. 8-969-
729-74-92
Сдам 1-к.кв, Аэродром, 7/9, 
ул. Зверевой, 8, корп. 3, 17 
т. р., от хозяина. Т. 8-921-
349-63-47
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам 1-к.кв., УП; 1-к.кв., 
хрущ., центр; 1-к.кв., УП, 
Въезд. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 2-зт.здание, п. Сивер-
ский, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно по 120 
и 60), с отдельным входом; 
2-й этаж – 245 м2 (можно по 
120), с отд.входом. Т. 8-921-
988-51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. О/р больше 20 лет, 
мед.образование (Аэродром 
не предлагать). Т. 8-962-
724-46-40
В новую парикмахерскую 
на Киргетова, 13 требуют-
ся: парикмахер-универсал (с 
умением хим.завивки), мас-
тер по маникюру и педикю-
ру, мастер по наращиванию 
ресниц. Т. 8-900-640-74-70

Продам 2-годовалых козо-
чек, дойные; 3-мес козлят-
альпийцев. Молоко и творог 
козий. Т. 8-952-355-10-30
Приму в дар мебель, быто-
вую технику. Т. 8-952-261-
54-10
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в по-
ездки: 25 июня – Онуфрие-
во-Мальский скит; 28 июня-1 
июля – Нило-Столобенская 
пустынь и др; 6 июля – Гдов-
ская земля: 30 августа – 4 
сентября – Оптина пустынь. 
Т. 8-905-253-17-67

К дому № 19 по ул. Чкало-
ва прибился явно домашний 
потерявшийся кот, черно-бе-
лый, боязливый, голодный и 
несчастный. В последние три 
дня немного освоился и начал 
есть. Звоните и забирайте. Т. 
8-951-648-62-19 или 9-02-75
Срочно, по семейным обсто-
ятельствам пристраивается 
кошечка, 2 года, стерилиз.; 
и кот 3 года, кастрирован, к 
туалету приучены. Т. 8-951-
688-19-03
Отдам щенков: мама – так-
са, папа – чиахуа. Т. 8-950-
013-16-21
Продам щенков хаски, де-
вочки, алабаи, овчарки, 
щенки таксы, 2 мес; котята 
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21
Отдам щенков 8 мес от так-
сы, помесь щенков от 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.при-
учены, кушают хорошо. Т. 
8-952-224-11-05
Ищем хозяев для кошечки-
подростка (потеряшка), по-
родистая, сиамская, пример-
но 6 мес. Т. 8-921-593-82-73
Отдам в х. р. молодых ко-
тят, крысоловов, котик и 2 
кошечки, дом., к лотку при-
учены, дымчатый, рыжий и 
серый. Т. 8-921-438-45-33
Отдам в х. р. собаку 5 мес, 
стаффордширский терьер. 
Т. 8-909-579-05-57

 

 

Приглашаем всех желающих 
 на бесплатные занятия 

оздоровительной гимнастикой 
с элементами йоги.  

Занятия проводятся на 
площадке «ЮНОСТЬ»  

по вторникам и четвергам в 11.00 часов. 
Ждем всех! 

 

Приглашаем всех 
желающих 

 на бесплатные занятия 
групповыми танцами.  
Занятия проводятся  

на Рощинском бульваре у фонтанов.  
по пятницам в 11.00 часов. 

Ждем всех! 
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


