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ПЯТНИЦА, 28 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня

СУББОТА, 29 июня

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

27 июня 2019 года   •   № 26 (1183) • 16+   Электронная версия: WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ОБЩЕСТВО

Смерть
с участием
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первые
участники...

«Сиреневая
Гатчина»:

6 16

Р
Е

К
Л

А
М

А

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

Ëèö. ¹ ËÎ-47-01-001996 îò 30.10.2018

Òåëåôîí îòäåëà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã:

8 (981) 786-00-48

Ð
Å
Ê
Ë
À
Ì
À

• Ðîäû ñ âûáîðîì èíäèâèäóàëüíîãî âðà÷à
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà

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

• Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
• Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè

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

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

óëüòðàçâóêîâàÿ ÷èñòêà ïîëîñòè ðòà)

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

Елена Шихайло: «Любите свой сад!» – стр. 14-15
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Как сообщает комитет по культуре Ленобласти, Павловский собор в Гатчине могут закрыть для прихожан.
Фасады и интерьер собора апостола Павла пришли в упадок и представляют опасность для прихожан, 

поэтому доступ в собор нужно приостановить, следует из приказа областного комитета по культуре, опу-
бликованного 24 июня. Износ конструкций и элементов фасада подтвержден актом технического состояния, 
который составили 17 мая.

В ближайшее время информацию об ограничениях должны направить в приход собора. Сейчас службы 
там проходят утром и вечером, расписание составлено до 30 июня.

Капитальный ремонт Собора Святого апостола Павла, который был построен в середине 19 века архитек-
тором Романом Кузьминым, не проводился на протяжении 50 лет.

Ïàâëîâñêèé ñîáîð 
çàêðîþò?
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Гатчина: еще четыре проекта общественных пространств

В субботу, 22 июня, со-
стоялись проектный се-
минар и общественное 
обсуждение разработан-
ных проектов восстанов-
ления и благоустройства 
городских пространств 
Гатчины. Собравшим-
ся продемонстрировали 
выпускные квалифика-
ционные работы студен-
тов-бакалавров кафедры 
дизайна архитектурной сре-
ды Санкт-Петербургского 
государственный архитек-
турно-строительного уни-
верситета.

«Это очень хорошая 
база для дальнейшей ра-
боты, для представления 
этих проектов губернато-
ру, для продвижения этих 
проектов. Сказать о том, 
что завтра мы пойдем эти 
проекты реализовывать, 
я не могу, но это первый 
и хороший, крепкий шаг 
для того, чтобы в дальней-
шем подступиться к проек-
тированию и к реализации 
этих пространств. С чего-то 
нужно начинать. И сегодня 
мы делаем первый шаг», — 
сказала, предваряя обсуж-
дение, Елизавета Гречухи-
на, председатель комитета 
архитектуры администра-
ции Гатчинского района.

Полгода упорной ра-
боты с выездом на места, 
беседы с местными жи-
телями — в результате 
получились интересные 
и необычные обществен-
ные пространства в Гат-
чине. Один проект касался 
территории Приоратско-
го парка в окрестностях 
Чёрного и Глухого (оно же 

Филькино) озер, три другие 
образовали почти кольцо 
вокруг микрорайона Аэро-
дром: это набережная реки 
Колпанской между улица-
ми Новоселов и Красных 
военлетов, Бульвар авиато-
ров, который должен стать 
одной из центральных 
улиц микрорайона, и парк 
Пильня вокруг улицы Ком-
сомольцев-подпольщиков 
в Егерской слободе, проект 
которого даже предпола-
гает использование старой 
железнодорожной насыпи, 
ведущей к заводу. «Пред-
лагается организовать не-
сколько подходов к воде, 
а также какое-то подобие 
детской железной дороги, 
но не в понимании локо-
мотивов и депо, а в плане 
какого-то скорее аттрак-
циона», — уточнил мысль 
студентов представлявший 
их работы (пока они гуля-
ли на выпускном) Алексей 
Перов, старший препо-
даватель кафедры дизай-
на архитектурной среды 
СПбГАСУ. Желая разви-
тия и современного прочте-
ния территории Егерской 
слободы, жители все-таки 
высказались прежде все-
го за сохранение старого, 
в частности, уникальных 
примеров русского зодче-
ства середины 19-го века.

По словам преподавате-
ля, Егерская слобода — объ-
ект культурного наследия, 
и это было учтено во время 
проектирования. Согласно 
проекту, этот район Гатчи-
ны станет дополнительным 
туристическим маршрутом.

Согласно другому проек-
ту, запущенную сейчас при-
брежную зону возле реки 
Колпанской делают местом 
притяжения как взрослых, 

так и детей. «На берегу реки 
сейчас пока еще совершен-
но неорганизованная тер-
ритория. Здесь предложена 
организация парковой пло-
щади с детской площадкой 
и навесом, а соединять два 
берега предложено круглым 
мостом — это символ некое-
го объединения — правой 
и левой частей», — сообщил 
Алексей Перов.

Кафе, велодорожки, 
прогулочные зоны, спор-
тивные площадки, прогу-
лочный акведук, террасы 
на берегу реки — это и мно-
гое другое предложено гат-
чинцам в этом проекте.

Бульвар авиаторов, 
по задумке студентов-ар-
хитекторов, на своем про-
тяжении должен быть 
разделен на разные зоны: 
духовную (потому что в его 
центре планируется постро-
ить храм), патриотическую 
(бульвар упирается в пло-
щадь с самолетом, где мог 
бы появиться подземный 
музей, посвященный авиа-
ции), и другие.

Студенческое прочте-
ние возможностей тер-
ритории Приоратского 
парка на берегу двух озер 
некоторым показалось 
весьма необычным. Автор 
проекта Екатерина Тол-
мачева, выпускница ка-
федры дизайна архитек-
турной среды СПбГАСУ, 
предложила использовать 
бункер на берегу Черного 
озера и реконструировать 
его под музей второй ми-
ровой войны: часть ре-
льефа со стороны входа 
понизить и организовать 
площадку для выставок 
на открытом воздухе, 
а часть со стороны вы-
хода организовать амфи-
театром. Таким образом, 
по мнению автора, по-
явится «точка раскрытия 
Черного озера».

Проекты развития тер-
риторий Гатчины собрав-
шимся понравились, од-
нако группам, на которые 
распределились участники 
по интересам, было, над чем 
поработать. Например, го-

воря о парке Пильня, жи-
тели прежде всего говори-
ли о не решении в проекте 
проблемы транспортной 
разорванности микрорай-
онов Мариенбург и Аэро-
дром. А проект набережной 
реки Колпанской требует, 
по мнению жителей, орга-
низации мест для купания 
и для выгула собак. Были 
и другие предложения, на-
пример, о том, чтобы соеди-
нить все обсуждаемые тер-
ритории велодорожками, 

учитывая транспортный 
коллапс в Гатчине.

В соучаствующем про-
ектировании, а именно так 
называется подобная работа 
с жителями, в разгар суббот-
него дня решили принять 
участие около 30 человек.

Все предложения гат-
чинцев будут учтены 
при разработке этих обще-
ственных пространств в бу-
дущем.

АЛЁНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

Кафе, зоны для отдыха и купания, плавучие 
сады и военный музей — как будет развивать-
ся Гатчина в своих проектах, придумали и 
проработали молодые архитекторы.

 � Дорожная техника:  
еще 108 единиц

В преддверии осенне-зимнего сезона Ле-
нинградская область масштабно обновляет 
парк дорожных машин, закупая по специ-
альной трехлетней лизинговой программе 
108 единиц техники.

Все машины будут поставлены дорожным служ-
бам до середины сентября. Разрабатывая программу, 
дорожный комитет сделал акцент на формировании 
специальных бригад для комплексных ремонтов и бы-
строй очистки трасс в каждом муниципальном районе. 
Поэтому помимо больших комбинированных машин 
закупаются экскаваторы-погрузчики, мини-тракторы 
для проезда по тротуарам со щетками, микроавтобусы 
с нарезчиками швов и виброплитами.

 � МФЦ бесплатно зарегистрирует 
предпринимателя

Центры «Мои Документы» и специализи-
рованные офисы «МФЦ для бизнеса» помо-
гут оформить ИП или юрлицо за 5 рабочих 
дней.

При этом будущему предпринимателю не нужно 
обращаться в налоговую и оплачивать госпошлину, 
так как услуга предоставляется в электронном виде. 
В «едином окне» его проконсультируют по вопросам 
выбора системы налогообложения, о действующих 
налогах и сборах, расскажут о перечне необходимых 
документов. Для регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя потребуются только заявле-
ние и паспорт. Перечень документов для регистрации 
юрлица размещен на сайте Налоговой службы www.
nalog.ru.

Ранее улица Уриц-
кого была односторон-
ней от улицы 7 Армии 
до собора. Это связано 
с запланированной ре-
конструкцией улицы Со-
борной от улицы Карла 
Маркса до улицы Уриц-
кого. Эта часть Соборной 
должна стать продолже-
нием ее пешеходной ча-
сти: здесь будет создан 
полноценный бульвара 
с зонами отдыха. Проект 
победил в рейтинговом 
голосовании за обще-
ственные пространства, 

предложенные к благо-
устройству.

В результате изменится 
схема как автомобильного, 
так и автобусного движе-
ния. Автобусы городских 
маршрутов, следовавшие 
с Варшавского вокзала 
через улицы Урицкого 
и Карла Маркса, теперь бу-
дут следовать по улице 
Володарского и далее 
по Радищева, а возвра-
щаться по улице Урицкого, 
поворачивая на нее с улицы 
Радищева. Для этого уже 
установлена новая останов-
ка на улице Володарского, 
напротив кафе «Акбар». 
Еще три остановки появят-
ся на пересечении улицы 

Урицкого и Радищева, око-
ло дома № 8 по улице Уриц-
кого и напротив взрослой 
поликлиники.

На пересечении улиц 
Урицкого и Радищева, Со-

борной и Урицкого, Леоно-
ва и Карла Маркса уста-
новят новые светофорные 
посты. Новая схема движе-
ния должна заработать с 1 
июля. 

Он родился в Ленин-
граде. Там же провел пер-
вый, самый страшный, 
блокадный год. Закончил 
Таицкую школу. Не сразу, 
но осуществил свою мечту 
— закончил Ленинградский 
технологический институт 
и стал конструктором. Дол-
гое время работал в произ-

водственном объединении 
«Знамя Октября», тогда 
был награжден знаком «От-
личник изобретательства 
и рационализации» и полу-
чил золотую и серебряную 
медали ВДНХ за внедрение 
гибких производственных 
систем и бригадные формы 
организации труда.

С 1985 года руково-
дил заводом «Буревест-
ник» в Гатчине. «Нет 
ни одного надводного кора-

бля или подводной лодки, 
на которой не было бы из-
делий нашего завода», — 
с гордостью говорил тогда 
Валерий Глебов. Он воз-
главлял совет директоров 
Гатчины, областную Ас-
социацию, входил в прав-
ление Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей. Его жиз-
ненным кредо всегда были 
слова: «Сильная отечест-
венная промышленность — 
сильное государство». Зва-
ние Почетного гражданина 
Гатчины Валерию Глебову 
было присвоено в 2002 году.

Юбиляра поздравили 
руководители Гатчины 
и Гатчинского района.

На улице Урицкого от Павловского собора до 
улицы Леонова движение автомобилей вско-
ре станет односторонним, сообщили в комите-
те по строительству администрации Гатчин-
ского района. 

Вчера исполнилось 80 лет Почетному гражда-
нину Гатчины, много лет руководившему са-
мым крупным предприятием города — элек-
тромеханическим заводом «Буревестник» 
— Валерию Глебову.

Вокруг собора — пешком

Валерию Глебову — 80!

Городская 
СРЕДА
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 � Александр Дрозденко: 
«Полное погружение»

Во вторник в составе экспертной группы 
Госсовета Александр Дрозденко участво-
вал в рабочем совещании по подготовке 
к рассмотрению национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги».

В своем Instagram губернатор рассказал о том, 
как проходило совещание: «Наша рабочая группа 
не только готовит предложения по нацпроекту, 
но и реально на практике изучает строительство дорог 
и оценку их качества. Полное погружение в тему».

 � Гатчина и район — лидеры 
интернет-голосования

Лучший район 47-го региона — Гатчин-
ский, лучшее муниципальное образование 
области — Гатчина.

Таковы итоги интернет-голосования, которое про-
ходило на портале проекта «Открытый Петербург».

Всего на сайте проекта было оставлено 10 116 от-
зывов, среди них 8 056 за СПб и 2 060 за Ленобласть. 
Жители сообщали о проблемах и предлагали вари-
анты решений и оригинальные идеи по реновации 
общегородской среды в ближайшем будущем. В 47-м 
регионе самыми популярными критериями по частоте 
упоминаний оказались транспортная инфраструктура 
и доступность образования. 

Оценка районов производилась авторизованными 
посетителями портала по критериям: экология, благо-
устройство, доступность образования, здравоохране-
ние, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопас-
ность и организация досуга.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 26.06.2019 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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«Новости пешком»: Гран-при

Названия – новым переулкам

Роман Авербух – Почетный гражданин

Те, кто обычно со сто-
роны наблюдает за собы-
тиями общественной жиз-
ни, подмечая мелочи, 
проникая в самую их суть 
и потом рассказывая те-
лезрителям, слушателям 
и читателям, на пару дней 
стали главными действую-
щими лицами события ре-
гионального масштаба. 
На минувшей неделе 
на гостеприимном всесе-
зонном курорте «Игора» 
завершился XXIII фести-
валь средств массовой ин-
формации Ленинградской 
области.

Участников, а в этом 
году их стало 200 человек, 
ждали мастер-классы и се-
минары, где они обсудили 
нюансы работы региональ-
ной прессы. Звучали такие 
слова, как «дизайн», «кон-
тент», «работа с аудитори-
ей», «веб-сайты», «социаль-
ные сети» и многое другое. 
Коллеги из других регио-
нов делились своим опытом 
работы:

— У нас, я считаю, хо-
рошая система оплаты 
труда — она гонорарная. 
У журналиста и у дизай-
нера есть оклад, а осталь-
ное – гонорары: сколько 
ты написал, столько ты 
и получил. Журналист 
не может просто прихо-
дить на работу и ждать, 
что ему заплатят хоро-

шую зарплату. У него есть 
стимул, например, повы-
шающий коэффициент — 
эксклюзивный материал, 
трудоемкий материал, 
есть и понижающий ко-
эффициент — сдал не во-
время или качество не со-
ответствует требованиям. 
У нас есть определенные 
стандарты, которые про-
писаны, — объяснила Та-
тьяна Писклова, главный 
редактор Борисоглебской 
районной газеты «Борисо-
глебский вестник».

В рамках образователь-
ной части программы про-
шла встреча участников 
фестиваля с секретарем 
Союза журналистов России 
Владимиром Касютиным, 
который на примере печат-
ных изданий Ленобласти 
рассказал о плюсах и ми-
нусах изданий. Не осталась 
без внимания и газета 
«Гатчина-ИНФО», где была 
особо отмечена идея публи-
ковать архивные фотомате-
риалы:

— За это нужно пре-
мию давать! Замечатель-
ная идея, прекрасная. 
Я бы всем рекомендовал. 
Подобную историю я ви-
дел в газете «Северянка» 
в Ярославской области 
— в телепрограмму ста-
вятся фотографии, кото-
рые не попали по каким-
то причинам на полосы 
из жизни района. Но идея 
фотоистории еще лучше, 
я вам честно скажу, — от-
метил Владимир Касютин.

Журналисты, редакто-
ры, операторы, фотографы 
— все, кто имеет отношение 
к созданию новостей, три 
дня общались между собой, 
делились опытом и просто 
отдыхали от череды собы-
тий, где всегда нужно очень 
многое запечатлеть.

Апофеозом фестива-
ля стало подведение ито-
гов конкурса на соискание 
премий Правительства 
Ленинградской области 
в сфере журналистики. 
Здесь прозвучало много 
имен гатчинских журна-
листов. Так, депутат Го-
сударственной Думы РФ 
Игорь Ананских отдельно 
отметил конкурсную рабо-
ту корреспондента газеты 
«Гатчинская Правда» Ири-
ны Хрусталевой, а лучшим 
областным медиапроектом 
жюри выбрало «Дорогу 

к храму» коллег из «Гат-
чинской правды». 

Главная награда прави-
тельства Ленобласти также 
отправилась в Гатчину: 
цикл выпусков телепро-
граммы «Новости пешком» 
телеканала «Ореол47» был 
признан «Лучшей жур-
налистской работой года» 
и получил гран-при этого 
престижного творческого 
состязания. 

— Я искренне рада, 
что отмечен наш проект 
«Новости пешком»: мы дав-
но хотели его сделать, и нам 
самим он очень нравится. 
Мы сделали уже 39 про-
грамм. У нас много заявок, 
нас просят приехать в раз-
ные места. Я благодарю 
весь наш коллектив, ко-
торый этим проектом за-
нимается: это соавтор про-
граммы, оператор съемок 
и монтажа Андрей Ники-
форов и операторы съемок 
— Максим Рыбкин и Алек-
сандр Маврин, — выступи-
ла с ответным словом Гали-
на Паламарчук, главный 
редактор телеканала «Оре-
ол47», автор победившей 
программы.

Лауреатов конкурса по-
здравил председатель ко-
митета по печати и связям 
с общественностью Ленин-
градской области, пред-
седатель жюри конкурса 
Константин Визирякин. По-
дарком всем собравшимся 
стало музыкальное сопро-
вождение торжественной 
церемонии симфоническим 
оркестром Ленинградской 
области «Таврический».

АЛЕНА АРХИПОВА

Главный финансовый 
документ города снова 
корректировали, причем 
как доходную, так и рас-
ходную его части.

«Предлагается доход-
ную часть бюджета Гатчи-
ны увеличить на 82,4 млн 
рублей, в том числе за счет 
неналоговых доходов – 
на 12 млн рублей, а за счет 
средств областного бюд-
жета доходную и расход-
ную части бюджета пред-
лагается увеличить на 69 
миллионов рублей, — со-
общила депутатам Любовь 

Орехова, председатель 
комитета финансов адми-
нистрации Гатчинского 
муниципального района, 
– в том числе это субси-
дия на ремонт автодороги 
по улице Жемчужина — 
4,6 млн рублей, субсидия 
на обеспечение жильем 
молодых семей — 9 млн ру-
блей, субсидия на ремонт 
аккумуляторного бака 
котельной — 13,6 млн ру-
блей для МУП «Тепловые 
сети», субсидия на ремонт 
первичного отстойника 
для МУП «Водоканал» — 
23 млн рублей, субсидия 
на проектирования инже-
нерной и транспортной ин-
фраструктуры микрорай-

она «Заячий Ремиз» — 9,1 
миллион рублей».

На проектирование 
Ледового дворца в микро-
районе Аэродром предусмо-
трено 8 миллионов рублей. 
12 миллионов рублей по-
тратят на субсидии реорга-
низованному предприятию 
— муниципальному авто-
номному учреждению «Ки-
ноконцертный зал «Побе-
да». Кроме того, выделены 
средства на приобретение 
пяти автобусных остановок 
для микрорайона Мариен-
бург.

Депутаты согласились 
с такими изменениями.

Также народные из-
бранники присвоили на-
звания проезду, двум 
переулкам и одной аллее 
в микрорайоне Аэродром. 
Все названия связаны 
с летной тематикой.

Пешеходная зона 
от площади Станислава 
Богданова к улице Красных 

Военлетов между детскими 
садами № 40 и № 45 станет 
Аллеей воздухоплавателей. 
Имя Николая Евдокимо-
ва теперь носит переулок 
от улицы генерала Санда-
лова к микрорайону Речной 
между детским садом № 51 
и жилым домом № 5 корпус 
1 по улице генерала Санда-
лова. Имя этого легендар-
ного летчика-парашютиста 
неразрывно связано с исто-
рией развития авиации 
и Гатчины.

Переулок, проектиру-
емый от существующего 
проезда Диагональный 
к деревни Малые Колпаны 
теперь носит имя Глеба Ко-
тельникова, изобретателя 
ранцевого парашюта, ис-
пытанного под Гатчиной.

Безымянный прежде 
проезд вдоль детского сада 
№ 51 (с восточной стороны) 
по направлению к Старой 
дороге получил название 
проезда Парашютистов.

Почетным граждани-
ном Гатчины стал профес-
сор, доктор экономических 
наук, экс-ректор Государ-
ственного института эко-
номики, финансов, права 
и технологий Роман Авер-
бух. В адрес соответству-
ющей комиссии поступило 
четыре ходатайства по кан-
дидатуре прославленного 
ректора — от трудового 
коллектива ВУЗа, правле-
ния «Центра молодежных 
инициатив», региональной 
спортивной федерации бад-
минтона Ленинградской об-
ласти и Российской акаде-
мии естественных наук.

Почетные знаки «Гат-
чина — город воинской 
славы» в этом году будут 
вручены двум, а не трем, 
как это возможно по поло-
жению, заслуженным жи-
телям города. Этой награды 
удостоен директор школы 
«Олимпия», президент фе-
дерации по танцевальному 
спорту Ленинградской об-
ласти Владимир Карпу-
нин. Его кандидатура была 
предложена председателем 
комитета по культуре Гат-
чинского района.

Почетный знак также 
получит Алексей Тахтай, 
директор МУП «Тепло-
вые сети», который вот 
уже больше четверти века 
работает в этом муници-
пальном предприятии. Его 

кандидатуру предложили 
профком «Тепловых сетей», 
совет общественной орга-
низации ветеранов войны 
и труда Гатчинского райо-
на и правление Ленинград-

ской региональной орга-
низации «Российский союз 
ветеранов Афганистана». 
Награды будут вручены 
в день города 22 ноября.

ФЕСТИВАЛЬ

Решают 
ДЕПУТАТЫ

Решают 
ДЕПУТАТЫ

В Приозерском районе прошел форум регио-
нальных средств массовой информации.

На очередном заседании совета депутатов 
Гатчины, которое состоялось 26 июня, было 
обсуждено 11 вопросов. Депутаты внесли из-
менения в бюджет города, устав, обсудили 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети в микрорайоне Аэродром.

В режиме закрытого заседания тайным голо-
сованием городские депутаты присвоили вы-
сокие звания.
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«Вилка мигом» изменит  
иностранное законодательство?

Золотые баллы откроют двери вузов

Делегация из Республи-
ки Боснии и Герцеговины 
перенимала опыт на гат-
чинских предприятиях в те-
чение нескольких дней. Од-
ной из их «стоянок» стало 
предприятие «Вилка» в Ма-
лых Колпанах.

В небольшом кафе «Вил-
ка мигом» работают десять 
сотрудников, двое из них 
– несовершеннолетние: Фи-
липп и Артур принимают 
заказы по телефону. Рабо-
та не очень трудная, зани-
мает в среднем по 2.5 часа 
в день. Мальчики рады 
такой возможности при-
открыть для себя дверь 
во взрослый мир и немного 
подзаработать. Артур Су-
лима, сотрудник ООО «Вил-
ка», рассказал:

— Я пошел работать, 
чтобы покупать себе 
модные вещи, потому 
что родители не всегда по-
нимают, что я хочу носить. 
И я решил работать, что-
бы заработать себе на ту 
одежду, которую я именно 
хочу носить. 

Возможность попробо-
вать себя в роли работаю-
щего человека не только 
помогает школьникам под-
копить денег, но, и возмож-

но, определиться со своим 
будущим. Об этом говорит 
Филипп Примеров:

— У меня появилось же-
лание развить свой проект, 
который поможет в буду-
щем кому-либо. После того, 
как я устроился на рабо-
ту, это желание стало еще 
больше.

Гостям рассказали, 
как работают школьники, 
что входит в их обязан-
ности и чем это полезно 
не только для предприятия, 
но и для них самих.

В республике Боснии 
и Герцеговины несовер-
шеннолетним работать за-
прещено. Но, увидев все 
вживую, представителям 
страны понравилась такая 
практика: 

— Очень понравился 
ваш опыт. В Боснии и Гер-
цеговине нет такого, что-
бы несовершеннолетние 
были трудоустроены, это 
не принято. Нам понра-
вилась ваша практика. 
Будем думать, возможно 
ли изменить законодатель-
ство нашего государства, 
чтобы это стало возможным 
и у нас. У нас законодатель-
но запрещен детский труд. 
А так как это все добро-
вольно, это хорошая воз-
можность детям получать 
начальные навыки работы, 
— прокомментировал Муа-

мер Бандич, руководитель 
агентства по труду и за-
нятости населения Боснии 
и Герцеговины.

Двое школьников полу-
чили эту работу благодаря 
программе Центра заня-
тости Ленинградской об-
ласти. Его сотрудники от-
мечают важность помощи 
в трудоустройстве людям, 
которые хотят работать, 
но по каким-то причинам 
не могут. Это отмечает Еле-
на Крылова, руководитель 
Гатчинского филиала го-
сударственного казённого 
учреждения «Центр занято-
сти населения Ленинград-
ской области»:

— Служба занятости 
старается трудоустроить 
любого гражданина, кото-
рый обратится к нам за со-
действием в поиске работы, 
будь то человек с ограни-
чениями по здоровью, будь 
то несовершеннолетний. 
Мы стараемся под любо-

го клиента подобрать не-
обходимые и подходящие 
для него условия. Трудо-
устройство очень важно, 
чтобы молодые люди полу-
чали первый рабочий опыт, 
а люди с ограничениями 
нашли свое место в жизни, 
получали заработную пла-
ту и были востребованы 
в социуме.

Помимо двоих несовер-
шеннолетних, в «Вилке» 
успешно работают двое 
людей с ограниченными 
возможностями. А глав-
ным, но неофициальным 
«сотрудником» директор 
считает трехлапого кота 
Рекса, который живет 
в служебном помещении. 
После вынужденной ампу-
тации его не стали меньше 
любить: пушистый питомец 
стал талисманом для пред-
приятия и «антистрессом» 
для сотрудников. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

19 июня в школе № 11 
торжественно награждали 
гатчинских медалистов это-
го учебного года. На про-
тяжении долгих школьных 
лет эти ребята были по-
гружены в учебу и при-
нимали активное участие 
в жизни своих школ. За от-
личную успеваемость ребят 
поблагодарили руководи-
тели Гатчинского района 
и напомнили, что их всегда 
с радостью ждут в родном 
районе:

— Дорогие выпускники, 
вы выходите в новую жизнь, 
и у вас будут новые победы, 
но я прошу вас не забывать 

ваших учителей, которые 
дали вам эти знания, этот 
толчок, с которым вы пой-
дете дальше по жизни. Мы, 
действительно, ждем вас 
всех в Гатчинском районе, 
который показывает боль-
шие успехи в экономике, 
у нас активно развивает-
ся производство. Успехов, 
с праздником вас! – от-
метил Роман Дерендяев, 
первый заместитель главы 
администрации по выпол-
нению государственных 
полномочий и социальному 
комплексу.

Без пяти минут студен-
ты лучших ВУЗов страны 
получили свои заслужен-
ные награды. 44 выпускни-
ка закончили школу с золо-
той медалью, у шестерых 

— высшая оценка за ЕГЭ 
— 100 баллов.

Один из них — Даниил 
Ушков. Учащийся Сивер-
ской гимназии получил за-
ветные баллы по математи-
ке, однако стопроцентным 
«технарем» себя не счита-
ет, ему очень нравится чи-
тать и изучать литературу. 
По русскому языку он полу-
чил 91 балл, что вполне его 
устроило. Однако Даниил 
признается, что любовь 
к учебе в нем проснулась 
не сразу:

— Я начал хорошо 
учиться где-то классе 
в восьмом, увлекся мате-
матикой и стал заниматься 
олимпиадной математикой 
в кружке, стал участвовать 
в олимпиадах, появились 
победы. 100 баллов — это 
следствие того, что я зани-
мался долго и много мате-
матикой.

В будущем Даниил ви-
дит себя программистом. 

С ВУЗом он еще не опре-
делился. Выпускник Си-
верской гимназии нарас-
хват: ранее он выиграл 
олимпиаду СПбГУ и теперь 
имеет льготу на поступле-
ние практически в любое 
учебное заведение нашей 
страны. Не смотря на успе-
хи по всем школьным пред-
метам, медалист считает, 
что не стоит гнаться за всем 
и сразу, стоит найти заня-
тие себе по душе и совер-
шенствоваться в нем.

После торжественно-
го награждения за особые 
успехи в учебе, ребята 
успели отгулять и главный 
праздник выпускников — 
Алые паруса. А с сентября 
перед ними откроются но-
вые двери, появятся новые 
педагоги и друзья, неиз-
менным останется стрем-
ление вперед и желание 
учиться.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ВИЗИТ

ГОРДОСТЬ

Перенимать опыт в Гатчину приезжала деле-
гация из Боснии и Герцеговины.

В Гатчине на прошлой неделе чествовали са-
мых активных и умных выпускников. Дети, 
которые на пятерки закончили школы и за-
работали высшие баллы по ЕГЭ, получили за-
ветные медали.

 � Выпускники из Гатчины 
попали на бал

В Ленинградской области прошел бал вы-
пускников. 

Он объединил почти 4000 школьников и учащихся 
со всего региона. На празднике собрались медалисты, 
учащихся системы профобразования, победители олим-
пиад и те, кто сдал ЕГЭ на самые высокие баллы.

С завершением учебы юношей и девушек поздра-
вил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Глава региона поблагодарил педагогов 
за высокие результаты учащихся, пожелал терпения 
родителям, а также чествовал победителей и призе-
ров областных и общероссийских конкурсов и олим-
пиад, а также чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

 � Александр Каращенко – 
лидер конкурса  
«Я – гражданин России»

23 июня, в день празднования «Алых пару-
сов», в Санкт-Петербурге состоялась тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей III Межрегионального конкурса 
сочинений «Я – гражданин России!».

Ленинградскую область на торжественной цере-
монии награждения представляли Алексей Сбродов 
из Кингисеппской школы № 3 и Александр Каращенко 
из Гатчинской школы № 4.

Александр Каращенко признан лауреатом по ито-
гам онлайн голосования на сайте оператора конкурса 
– АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».
Дипломы и памятные подарки лауреатам конкурса 
вручил полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан.

 � «Алиса» вызовет социальное 
такси

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области информирует о соз-
дании нового сайта получения услуг соци-
ального такси http://сзаботой.рф/

Здесь можно не только смотреть самую актуальную 
информацию об услугах социального такси, категори-
ях, имеющих право пользоваться услугой, о социально 
значимых местах, в которые социальное такси осущест-
вляет транспортировку, но и предусмотрена возмож-
ность самостоятельно рассчитать стоимость поездки. 
Узнать об услугах социального такси в Ленинградской 
области возможно и посредством виртуального голосо-
вого помощника «Алиса», созданного компанией «Ян-
декс». Для этого просто необходимо попросить «Алису» 
запустить одну из команд или просто выбрать ее само-
стоятельно.

 � Сэкономить время и в награду 
получить велосипед

Комитет цифрового развития Ленинград-
ской области объявляет о начале конкурса 
«Закажи услугу – получи велосипед», на-
правленного на повышение популярности 
в регионе электронной формы получения 
государственных и муниципальных услуг.

Принять участие в конкурсе и получить ценный 
приз смогут жители Ленинградской области, достигшие 
14 лет.

Конкурс проходит с 24 июня по 31 августа 2019 года.
Для участия необходимо в конкурсный период зака-

зать любую услугу на портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области и поделиться 
этой информацией на своей личной странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Победитель конкурса получит сертификат номина-
лом 35 000 рублей для покупки велосипеда.

Подробные правила проведения конкурса читайте 
на gu.lenobl.ru
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 � Участники «Гатчинских 
пробежек» обрели статус 
«Человек-амфибия»

В субботу, 22 июня, на базе Военного инсти-
тута физической культуры в посёлке Токсо-
во, впервые прошли соревнования формата 
swim&run «Человек-амфибия».

Для смены вида соревнований, проверки себя 
в новых условиях, совершенствования умения плавать 
и активного отдыха, женская пятёрка «Гатчинских 
пробежек» успешно дебютировала в этом старте.

Гатчинские спортсменки выступили в группе «лю-
битель» (ещё были программы «новичок» и «профи»). 
Первым этапом был бег на 1600 метров, вторым — 
плавание (около 70 м), третьим – беговая стометровка, 
четвёртым стало плавание уже на 220 м, и завершал 
каждый круг бег протяжённостью около 300 метров 
с изюминкой старта — 40-метровым вертикальным 
подъёмом «Афганка». Программа «любитель» включала 
2 таких круга. 

Сильнейшими среди любителей стали наши — На-
талья Короткова (1-е место) и Екатерина Кукко (2-е 
место). 

 � Спартакиада трудовых 
коллективов Гатчины идет 
по графику

15 июня в ФОК «Арена» прошел 7-й этап 
спартакиады трудовых коллективов Гатчи-
ны — соревнования по бадминтону.

В 1-м дивизионе победителями стали спортсмены 
команды ПИЯФ, во 2-м дивизионе — Гатчинского го-
родского спортивно-досугового центра.

Итоговый протокол спартакиады возглавляют в 1-м 
дивизионе — ПИЯФ, во 2-м дивизионе команда НИКА.

Как рассказали в районном спорткомитете, 31 ав-
густа спортсмены встретятся, чтобы определить самую 
сильную команду в мини-футболе. Три следующих эта-
па спартакиады — легкоатлетическая эстафета, плава-
ние и конкурс руководителей — завершат соревнова-
ния ХI Спартакиады трудовых коллективов Гатчины.

Дети, взрослые, бере-
менные женщины, люди 
преклонного возраста — 
в этой дисциплине нет 
ограничений. Второй этап 
областных соревнований 
спорта для всех — «Мара-
фон долголетия» — прошел 
в Приоратском парке в это 
воскресенье. 

Анна Ли, директор «Ма-
рафона долголетия», объяс-
нила:

— Это цикл соревнова-
ний по городам области, 
в который включены круп-
ные города Ленинградской 
области — Выборг и Гатчи-
на, а также Всеволожский 
район участвует, Токсово 
и Кудрово. С 2015 года 
проводится это мероприя-
тие, оно стало ежегодным. 
Очень много заинтересо-
ванных лиц, участников. 
С каждым годом целевая 
аудитория мероприятия 
молодеет: все больше лю-
дей активного возраста 
подтягивается. Если изна-
чально это были люди 60-
70 лет, то сейчас и детки 
есть, и возраст 30-50 лет 
активно участвует. Пред-
ставление о том, что скан-

динавская ходьба — это 
спорт для пожилых людей, 
давно уходит на второй 
план. 

В Гатчине в воскресе-
нье собрались участники 
всех возрастов. У каж-
дого из спортсменов своя 
история знакомства с этой 
дисциплиной, кто-то был 
профессиональным спор-
тсменом, но из-за травмы 
больше не может перена-
прягаться, кто-то таким об-
разом просто держит тело 
в тонусе, некоторые при-
знаются, что очень ленивы, 
и такая простая дисципли-
на им вполне подходит, 
а кто-то однажды попробо-
вал и просто полюбил этот 
спорт.

Диана Диане, участ-
ница «Марафона Долголе-
тия», вспоминает:

— Первый раз по-
пробовала в конце 2016 
года. Решила от бега от-
дохнуть. Я как взяла пал-
ки в руки, хотя еще тогда 
не умела правильно хо-
дить, так сразу ворвалась 
в эту северную ходьбу! 
Практически сразу при-
зовое место у меня было. 
Потом я стала все больше 
и больше в соревновани-
ях участвовать, на ма-
стер-классы стала ходить, 

а потом я уже занялась 
и техникой.

Сергей Панков, участ-
ник «Марафона долголе-
тия», рассказал:

— В 17 году, в августе, 
к нам приехал «Марафон 
долголетия». Мы, как узна-
ли, на следующий день по-
ехали, купили палки и на-
чали заниматься. И вот уже 
третий год мы занимаемся 
скандинавской ходьбой.

Перед началом соревно-
ваний для участников про-
вели мастер-класс по дисци-
плине и общую разминку. 
После чего был дан старт 
к забегу вокруг Филькина 
озера.  Победы были одер-
жаны в разных категориях 
— на дистанциях 3 или 6 
километров и по возраст-
ным группам.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Спорт, доступный каждому, — скандинавская 
ходьба. В Гатчине прошел второй этап «Мара-
фона долголетия».

Северная ходьба не только 
для пожилых

Скандинавская 
ХОДЬБА

Самый большой пляж 
в поселке Вырица Шудибль 
— место притяжения от-
дыхающих со всех уголков 
Ленобласти – 15 июня был 
непривычно пуст.

Всему виной была по-
года. Однако ни холод-
ный ветер, ни температу-
ра воздуха чуть больше 
100 С не помешали спаса-
телям устроить обучение 
приемам плавания и спаса-
ния на воде для маленьких 
купальщиков Гатчинско-
го района и их родителей. 
Как говорят специалисты, 
погода меняется, а навыки 
остаются.

Каждое лето на всей 
территории Ленобласти 
и Санкт-Петербурга спе-
циалисты Всероссийского 
общества спасания на во-
дах и инспекции по мало-
мерным судам проводят 
профилактическую и разъ-
яснительную работу. В этом 
году программа по обуче-
нию плаванию и спасания 
называется «Школа без-
опасности на воде» и под-
держана она областным 
правительством. Расска-
зывает Луиза Пугавьёва, 
заместитель председателя 
Межрегиональной Санкт-
Петербургской и Ленин-
градской областной обще-
ственной организации 
«ВОСВОД»:

— Программа нацелена 
на то, чтобы снизить риски 
гибели населения, в первую 
очередь, детей на водных 
объектах. Мы будем приез-
жать на пляжи как санкци-
онированные, так и несанк-

ционированные, потому 
что мы не делим населе-
ние на тех, кто купается 
на аттестованном пляже 
и на неаккредитованном 
пляже. Люди есть люди — 
нужно следить за безопас-
ностью. Мы ездим, про-
водим профилактические 
мероприятия.  

В любую погоду специ-
алисты ВОСВОД расска-
зывают об элементарных 
правилах, которые должны 
соблюдать все — от мала 
и до велика:

— Одному на воду хо-
дить нельзя. Дети должны 
идти купаться в сопрово-
ждении взрослых — с ро-
дителями или с теми, кто 
может за них отвечать, 
— комментирует Алек-
сандр Зуев, старший ин-
структор ВОСВОД. Обяза-
тельно необходимо в жару 
прикрывать голову, пить 
много жидкости, пользо-
ваться солнцезащитными 
средствами — эти простые 
правила тоже необходимо 
напоминать детям. Основ-
ной акцент Александр Зуев 

сделал на спасательном 
оборудовании: спецсред-
ства — конец Александро-
ва, пояса и тубы, а также 
принцип работы основно-
го снаряжения показали 
на пляже в Вырице.

Кроме того, собравша-
яся ребятня узнала о том, 
что делать, если в воде свело 
руку или ногу, как без под-
ручных средств вытаски-
вать утопающего и оказы-
вать ему первую помощь. 
Слушатели, а их невзирая 
на погоду получилось около 
десятка, задали инструкто-
рам вопросы. В конце тео-
ретический курс был закре-
плен практикой.

На этом профи-
лактика закончилась, 
а в хорошую погоду она 
бы продолжилась обучени-
ем плаванию на аккреди-
тованных пляжах. В таких 
случаях взрослые могут 
следовать указаниям ин-
структоров в открытой 
воде, а для маленьких ку-
пальщиков вблизи берега 
специально устанавливает-
ся детская купальня на не-
большой глубине — всего 
полметра. Именно в этой 
специальной зоне под при-
стальным надзором дети 
учатся плавать. 

— И взрослые, и дети 
— без разницы кто – долж-
ны знать правила пове-
дения на воде. Работаем 
мы в основном и большую 
часть времени с детьми, по-
тому что дети — это двига-

тель прогресса, и обученный 
ребенок расскажет родите-
лям, бабушкам, дедушкам, 
своим друзьям. По принци-
пу сарафанного радио все 
это передадут, — объяснила 
Луиза Пугавьёва.

Подобные акции прово-
дятся постоянно в каждом 
районе Ленинградской об-
ласти. На гатчинской земле 
представители инспекции 
по маломерным судам так-
же много времени и сил 
уделяют профилактике. 
Об этом говорит Андрей 
Виноградов, старший го-
сударственный инспектор 
по маломерным судам Гат-
чинского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС РФ 
по Ленобласти»:

— Акции проводятся 
часто. Мы ходим по шко-
лам, лагерям, проводим за-
нятия по акции «Научись 
плавать», собираем с деть-
ми рисунки, показываем, 
как себя вести на воде, 
как оказать первую меди-
цинскую помощь. Взрос-
лым объясняем и тоже все 
рассказываем.   

Служба — превыше все-
го: даже в свой юбилей, а 15 
июня исполнилось 35 лет 
со дня образования ГИМС 
МЧС России спасатели вы-
ехали на реку Оредеж, что-
бы рассказать слушателям 
правила, которые могут 
спасти чью-то жизнь. 

АЛЕНА АРХИПОВА

Лето 2019-го балует жителей Ленобласти те-
плыми деньками. И пусть в регионе очень 
мало аккредитованных пляжей, а Роспотреб-
надзор не рекомендует в водоемы окунаться, 
это не останавливает купальщиков. Чтобы 
уменьшить риски ЧП на воде спасатели рас-
сказывают и показывают, например, что та-
кое конец Александрова, как помочь утопаю-
щему и другое — важные и нужное.

Спасатели на пляже Вырицы дали 
уроки безопасности

ПРОФИЛАКТИКА
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 � На псковской трассе ждут новые 
пробки

Дорожные рабочие приступили к ремонту дре-
нажной системы под дорогой на Псков в Гат-
чинском и Лужском районах области.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что на трассе 
Р-23 «Псков» начинается ремонт четырёх водопропускных 
труб. На время работ автотранспорт будет двигаться по объ-
ездным дорогам. Работы пройдут в Гатчинском и Лужском 
районах Ленобласти: в частности, речь идёт о 69, 81, 96 
и 120-м километрах трассы Р-23.

В первую очередь, ремонт затронет трубу на 96-м кило-
метре — объездную дорогу в этом месте планируется органи-
зовать к концу июня 2019 года. Затем аналогичные работы 
будут выполнены в местах расположения других труб. Ско-
рость движения по объездам будет ограничена до 40 км/час.

 � Черное озеро не отпустило
21 июня на Черном озере обнаружено тело уто-
пленника.

Труп мужчины заметил бдительный горожанин, кото-
рый совершал утреннюю пробежку по Приоратскому пар-
ку. Приехавшие на место спасатели достали из воды погиб-
шего. На вид мужчине около 40 лет, рассказали в ЕДДС 
Гатчинского района. Следов насильственной смерти на теле 
мужчины не обнаружено.

Гатчинское отделение государственной инспекции 
по маломерным судам призывает не купаться в запре-
щенных для этого местах, быть осторожными на водоемах 
и не оставлять детей без надзора старших.

 � Кассир принудительно 
расстался с крупной суммой

24 июня в 4.55 в полицию обратился началь-
ник отдела организации перевозок. 

Мужчина рассказал стражам порядка, что двое неиз-
вестных преступников около 3.30 проникли в автобусный 
парк организации, вошли в административный корпус, 
выключили свет в помещении диспетчерской и связали 
веревкой женщину-кассира. Применив физическую силу 
к диспетчеру, злоумышленники забрали ключи от металли-
ческого ящика с деньгами. Открыв его, они забрали с собой 
715 000 рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на ис-
точник в правоохранительных органах.

 � Злостный уклонист не избежит 
наказания

Следственным комитетом возбуждено уго-
ловное дело в отношении 27-летнего жителя 
Гатчинского района. Он подозревается в укло-
нении от прохождения военной и альтернатив-
ной гражданской службы.

По версии следствия, подозреваемый, не имея законных 
оснований для отсрочки и освобождения от призыва на во-
енную службу, в нарушение требований законодательства 
РФ в период с октября 2011 по декабрь 2018 года в воен-
комат не являлся, причину своей неявки не сообщил. Кро-
ме того, мужчина был неоднократно надлежащим образом 
уведомлен о необходимости явиться в военный комиссариат 
Гатчины и Гатчинского района для участия в мероприяти-
ях, связанных с призывом на военную службу.

Смерть с участием воздушного змея

Марина Козырева о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ

Вечером 23 июня 
в заросли борщевика 
в поселке Торфяной упал 
22-летний мужчина. В ре-
зультате такой неосторож-
ности он получил серьез-
ные травмы – химические 
ожоги 20 % тела.

21 июня около 21 часа 
вечера в Семрино 58-лет-
ний мужчина был укушен 
змеей. Как свидетельству-
ют на станции скорой меди-
цинской службы, в этом на-

селенном пункте опасные 
рептилии – частые гости.

Укусы собак так-
же не исчезают из лент 
новостей: так, 14 июня 
в Холоповицах 25-летняя 
не очень трезвая женщина 
наклонилась, чтобы погла-
дить собаку. Животному 
такие нежности не при-
шлись по вкусу – постра-
давшей потребовалась 
срочная медицинская по-
мощь. С укушенными ра-
нами лица женщину госпи-
тализировали.

22 июня около 18 часов 
вечера 38-летний мужчи-

на не справился с управ-
лением скутера: пере-
вернувшись, он получил 
черепно-мозговую травму 
и многочисленные перело-
мы, скорая помощь доста-
вила его в реанимационное 
отделение.

15 июня не выполнил 
небходимые меры техники 
безопасности 32-летний жи-
тель Тайцев: работая с рас-
творителем, он продолжал 
курить, что привело к воз-
горанию опасной жидко-
сти и ожогу ног мужчины. 
Правда, скорую помощь 
он вызвать не поторопился, 
сделав это на следующий 
день, но в больницу все же 
попал.

15 июня нелепая тра-
гедия случилась в Суйде. 
Здесь 22-летний мужчина, 

бегая с воздушным змеем, 
зацепил им за контактный 
провод. Змей повис на про-
воде, а мужчина решил его 
достать телескопической 
палкой и получил удар 
электрическим током. Ре-
анимационные мероприя-
тия, осуществляемые бри-
гадой скорой медицинской 
помощи, не смогли вернуть 
его к жизни.

Трагедией закончился 
и визит 20-летней женщи-
ны в карьеры близ Больших 
Колпан. Как рассказали 
подростки, мимо которых 
прошла женщина, она за-
явила, что пойдет повесить-
ся. Ребята не восприняли 
ее слова серьезно, однако, 
спустя некоторое время 
они обнаружили ее в петле 
на дереве.

Марина Ахбердовна, 
в начале нашей беседы хо-
телось бы разобраться, 
что такое экстремизм?

Экстремизм — при-
верженность к крайним 
взглядам и, в особен-
ности, мерам. Сегодня 
экстремистская деятель-
ность создает реальную 
угрозу жизнедеятельно-
сти государства, посяга-
ет на конституционные 

права и свободы граждан 
Российской Федерации, 
общественную безопас-
ность и общественный по-
рядок.

Зачем нужно было де-
криминализировать на-
столько опасный вид пре-
ступления?

Для начала разберемся 
с понятиями. Декримина-
лизация — юридическая 

переквалификация части 
уголовно наказуемых де-
яний и перевод их в раз-
ряд административных, 
дисциплинарных и иных 
правонарушений либо 
правомерных действий.

В свою очередь ча-
стичная декриминали-
зация — это явление, 
которое возникает в тех 
случаях, когда какой-ли-
бо поступок продолжает 
считаться преступлени-
ем в соответствии с УК, 
но, несмотря на это, со-
ответствующим органам 
власти предоставляется 
правомочие в опреде-
ленных случаях освобо-
дить нарушителя закона 
от уголовной ответствен-
ности, заменив ее адми-
нистративной.

Так, в соответствии 
с внесенными в УК РФ 
изменениями действия, 
направленные на воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а также на уни-
жение достоинства че-
ловека или группы лиц 
по признакам пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, отноше-
ния к религии, а также 

принадлежности к какой 
либо социальной группе, 
совершенные публично, 
в том числе с использова-
нием СМИ или через ин-
тернет, признаны уголов-
но наказуемыми в случае, 
если они совершены ли-
цом после его привлече-
ния к административной 
ответственности «за ана-
логичное деяние в тече-
ние одного года» (в этом 
случае предусмотрено 
уголовное наказание 
вплоть до лишения свобо-
ды на срок от 2 до 5 лет 
– сама санкция не меня-
ется).

Это сделано «в целях 
исключения случаев при-
влечения к уголовной от-
ветственности за деяния, 
совершенные однократно 
и не представляющие се-
рьезной угрозы для основ 
конституционного строя 
и безопасности государ-
ства».

В соответствии 
с внесенными поправ-
ками в КоАП за первое 
нарушение гражданам 
будет грозить админи-
стративный штраф в раз-
мере от 10 тыс. до 20 тыс. 

рублей или обязательные 
работы на срок до 100 ча-
сов, или административ-
ный арест на срок до 15 
суток, юрлицам – штраф 
от 250 тыс. до 500 тыс. 
рублей. Для этого КоАП 
дополнен новой статьей 
«Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно 
унижение человеческого 
достоинства».

Каковы последствия та-
кой декриминализации?

Инициатива Прези-
дента России Владимира 
Путина о частичной де-
криминализации 282-й 
статьи Уголовного кодек-
са – это решение, которое, 
с одной стороны, позволи-
ло исключить случаи чрез-
мерно сурового наказания 
за разовую неосторожную 
публикацию или перепост 
в интернете, с другой – со-
хранило ответственность 
за проявления экстремиз-
ма в сети.

В свою очередь, за-
кон имеет обратную силу: 
«Те дела, которые были 
возбуждены до принятия 
данного закона, должны 
быть прекращены».

Решение достаточно 
универсальное, оно по-
зволило, с одной стороны, 
снизить накал страстей, 
с другой стороны, сохра-
нить ответственность, по-
скольку экстремизм — это 
начальная стадия терро-
ризма, с которой, безус-
ловно, нужно бороться.

Кроме того, документ 
был тщательно прорабо-
тан: в частности, уста-
новлен годичный срок 
давности привлечения 
к административной от-
ветственности за рас-
сматриваемые правона-
рушения. Если же лицо 
в течение года после при-
влечения к администра-
тивной ответственности 
совершит аналогичное 
деяние повторно, то по-
следует уже уголовная от-
ветственность с макси-
мальным наказанием 
в виде лишения свободы 
от 2 до 5 лет. Таким об-
разом, введен механизм 
административной прею-
диции: в первый раз при-
меняется административ-
ное наказание, а за второе 
правонарушение уже уго-
ловное.

СКОРАЯ

С наступлением лета появляются и сезон-
ные травмы, например, от укусов змей или 
падений со скутеров. К традиционным лет-
ним добавились и такие – ожоги борщеви-
ком.

Дачная трасса М-20 – лидер  
по числу ДТП

19 июня в 18.25 на 64-м 
км трассы М-20 водитель 
«Фольксвагена» не спра-
вился с управлением и съе-
хал в кювет, где налетел 
на дерево, в результате 
ДТП он пострадал.

20 июня в 23.30 в Гат-
чине на проспекте 25 Ок-
тября водитель «Рено Ло-
ган» в сумраке совершил 
наезд на неустановлен-
ного мужчину примерно 
25 лет в тёмной одежде 
без светоотражающих 
элементов, который вне-
запно выбежал на про-
езжую часть дороги вне 
зоны пешеходного перехо-
да. В результате ДТП пе-
шеход был в тяжелом со-

стоянии доставлен в КМБ 
Гатчины.

В 6 утра 21 июня на 72-м 
км трассы М-20 водитель 
автомашины «Лифан» на-
ехал на «Камаз», стоящий 
на проезжей части дороги 
для осуществления дорож-
ной разметки. В результате 
ДТП пострадали и води-
тель, и пассажир дегковуш-
ки.

21 июня в 20.30 вновь 
на трасе «Санкт-Петербург 
– Псков» водитель автома-
шины без марки по неуста-
новленной причине оказал-
ся в кювете, в результате 
чего получил телесные по-
вреждения.

22 июня в 2.50 в Выри-
це водитель «Фольксваге-
на» при неустановленных 
обстоятельствах не спра-
вился с управлением и на-

ехал на опоры ЛЭП и забор 
частного дома. Виновник 
ДТП пострадал.

22 июня в 14.20 в д. Боль-
шое Рейзино неустановлен-
ный водитель, управляя 
неустановленным автомо-
билем при неустановлен-
ных обстоятельствах, 
совершил наезд на вело-
сипедиста, который в ре-
зультате ДТП пострадал. 
Очевидцев ДТП просят со-
общить об обстоятельствах 

происшествия в ОГИБДД 
УМВД по Гатчинскому 
р-ну ЛО по тел. 8(81371) 
7-10-60 или +7(921)862-33-
22, +7(965)783-58-23.

ОГИБДД по Гатчин-
скому району ЛО напо-
минает, что вниматель-
ность и соблюдение ПДД 
— залог вашей безопасно-
сти. Будьте вниматель-
нее за рулем и соблюдай-
те скоростной режим!

ДОРОГИ

С 18 по 25 июня на территории Гатчинского 
района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 7 человек.
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Интервью старшего помощника прокурора Ленинградской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
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«26 октября состоялись пре-
зентация программы «Гатчин-
ская пушкиниана» и открытие 
литературно-краеведческой экс-
позиции «История Гатчинской 
земли в зеркале Пушкинских 
хроник». Над этой замечатель-
ной программой сотрудники би-
блиотеки работали два года. На-
чиналось создание программы со 
скромных папок-досье «Пушкин-
ские места Гатчинского района». 
По библиотекам района прошла 
кольцевая выставка «Адресаты 
пушкинской лирики», был выпу-

щен первый буклет, посвященный А. П. Ганнибалу, создан цикл кроссвордов 
на пушкинскую тему, во время пушкинских праздников в Суйде работала ли-
тературно-музыкальная гостиная, проходили семинары, на которых выступали 
известные пушкинисты и краеведы, а в год пушкинского юбилея был прове-
ден 3-дневный библиотечный форум – «Первое Пушкинское собрание». Работа 
над программой была поддержана и профинансирована Комитетом по культуре 
Правительства Ленобласти. Еще одним этапом программы стало создание ли-
тературно-краеведческой экспозиции. Ее автор – М. Е. Смородина. Экспозиция 
называется «История Гатчинской земли в зеркале Пушкинских хроник». Над ее 
оформлением работал художник Петр Тимофеевич Калюжный, и состоит она 

из отдельных тематических стендов» (Гатчинская правда. — 2000. — 4 но-
ября).

В 2001 году состоялось торжественное открытие бюста А. С. 
Пушкина. Автор – гатчинский скульптор В. В. Шевченко. «Такое 
дополнение к историко-краеведческой экспозиции библиотеки, 
произошедшее накануне дня рождения поэта, еще один важный 

шаг в реализации программы «Гатчинская пушкиниана». После церемонии 
открытия бюста Пушкина выступила пушкинист М. Е. Смородина с новой 
краеведческой темой – «Дни рождения в жизни Пушкина». Затем директор 
музея-усадьбы «Суйда» А. В. Бурлаков ознакомил с только что изданным сбор-
ником стихов «Нет больше в Суйде Лукоморья». Директор ЦБС Н. И. Сота 
охарактеризовала нынешнее положение библиотек района. Как и положено, 
встреча закончилась награждением сотрудников библиотек» (Гатчинская 
правда. — 2001. — 9 июня).

Центральная районная библиотека представила на смотр-конкурс эко-
логический журнал «Благодать», в котором комплексно представлена работа 
по экологическому направлению библиотек Гатчинского района. «В 1995 году 
создана программа, которая называется «Природа и экология. Культура и ли-
тература». Важной ее частью стало систематическое повышение квалификации 
библиотекарей, проведение для них экологических тематических семинаров. 
Участниками семинаров были все библиотекари района. Для общения с ними 
на семинары приглашали 
как профессионалов-экологов, 
так и ученых, врачей, работ-
ников правоохранительных 
органов – всех, кто имеет отно-
шение к проблемам экологии. 
Всероссийский смотр-конкурс 
по экологическому просвеще-
нию сделал свое полезное дело: 
он подтолкнул к обобщению 
опыта и подведению промежу-
точных итогов» (Гатчинская 
правда. — 2001. — 24 июля).

Районной библиотеке — 100 лет

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

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.

 �Юханнус зовет на Лялин луг
29 июня в поселке Сиверский под Гатчиной 
отметят летний праздник ингерманланд-
ских финнов – Юханнус (или день летнего 
солнцестояния).

Сюда приедут народные коллективы и представи-
тели народных общин со всей Ленинградской области: 
на Лялином лугу развернется яркое, музыкальное 
действие, которое будет сопровождаться народными 
песнями, танцами — колоритом ингерманландских 
народов. Рядом будут проводиться мастер-классы 
по изготовлению сувениров, традиционные народные 
игры и забавы. Можно будет сделать фото с героями 
эпоса «Калевала» и посетить выставку национальных 
предметов быта.

Праздник завершится красивой традицией Юхан-
нуса – плетением венков, которые поплывут по реке, 
а также большим костром и хороводом.

Вход на праздник свободный.
ПРОГРАММА:
12.00 — 12.30 — торжественное открытие;
12.30 — 16.00 — концертная программа;
16.00 — 18.00 — спуск венков на воду, празднич-

ный костер.
От железнодорожной станции «Сиверская» (со 

стороны центра) до места проведения праздника 
будет организован бесплатный автобус. Время от-
правления от станции: 10:15, 11:15, 12:00. Обратно 
до станции: 18.00.

Интерактивный спек-
такль трех актеров театра 
«Открой мир» наблюдали 
учащиеся школы: пред-
ставление было решено 
в стиле русской сказ-
ки. Два ее героя — мать 
и сын. Женщина всеми 
силами борется за жизнь 
своего повзрослевшего ре-
бенка, который оказался 
«на краю пропасти» из-за 
запрещенных ягод. Благо-
даря актерской игре дети 
увидели примерное состо-
яние, в котором пребывает 
наркоман, как он выгля-
дит в глазах других людей. 
Конечно, сказка закон-
чилась позитивно, и по-
сле победы над страшным 

врагом с учениками прове-
ли интерактив на знание 
старорусских пословиц 
и поговорок. Атмосфера 
древней Руси была выбра-
на создателями неспроста, 
ведь проблема вредных 
привычек совершенно 
не нова.

«Открой мир» приехал 
в Гатчину не случайно. 
Первостепенная задача 
постановки — формиро-
вание у детей правильной 
модели поведения, отно-
шения к здоровому образу 
жизни и отказу от вредных 
привычек. Об этом рас-
суждает Дмитрий Цвет-
ков, заместитель руко-
водителя автономной 
некоммерческой органи-
зации социально-культур-
ных программ и проектов 
«Открой мир»:

— Мы работаем от ко-
митета по печати и связям 
с общественностью Ленин-
градской области, получили 
субсидию на 19-й год, гото-
вим мероприятия в рамках 
антинаркотического ме-
сячника 47-го региона «Об-
ласть без наркотиков».

Антинаркотическая ак-
ция «Область без наркоти-
ков» приурочена к между-
народному дню борьбы 
с наркоманией. Ее идея 
состоит в профилакти-
ке: именно поэтому детей 
и собрали в школе в период 
летних каникул. 

Ребята остались впол-
не довольны спектаклем.  
Даня Васильев отметил:

— Все отлично, спек-
такль понравился. Инте-
ресно, что было всего три 
актера, и они изобразили 
все сцены. А Яна Яхнов-
ская считает так:

— Спектакль мне 
очень понравился потому, 
что очень важно поддержи-

вать тенденцию возвраще-
ния к быту и нраву народов 
России. Ведь современные 
дети они недостаточно, 
как мне кажется, понимают 
те времена, когда люди тру-
дились, торговали, напри-
мер, в 10-12-х веках. Мне 
кажется, это важно погру-
зить детей в этот мир. Ко-
нечно же, это никогда уже 
не вернется, но мы должны 
знать историю нашего Оте-
чества.

Как оказалось, в основ-
ном, молодые зрители уви-
дели красивые традицион-
ные наряды, погрузились 
в атмосферу Руси, и где-то, 
что называется, «между 
строчек» запомнили образ 
своего сверстника, пробле-
мы которого заставляют 
задуматься об их причинах. 
Такой и должна быть про-
филактика — ненавязчи-
вой и побуждающей к раз-
мышлению.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В гатчинской средней школе №9 в преддве-
рии международного дня борьбы с наркома-
нией, который отмечался 26 июня, для уча-
щихся показали тематический спектакль.

«Открой мир»: сказка об отказе 
от «запрещённых ягод»

ПРЕМЬЕРА
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Татьяна Казанец:
– На мой взгляд, уборкой улиц должны 

заниматься управления по благоустройству, 
которые находятся в городе или послении, 
а чистота двора – совместная забота самих 
жителей и специалистов управляющей ком-
пании. В квартире все наводят порядок, а по-
чему территория у дома должна оставаться 
грязной и неблагоустроенной? Если каждый 
внесет частичку своего труда в благоустрой-
ство своего двора, тогда наш город приобре-
тет статус города-сада.

Людмила Жукова:
– Дворы многоэтажных домов должны 

благоустраиваться за счет управляющей 
компании. Если на придомовой территории 
необходимо грандиозное строительство — 
установка песочниц, качелей, оформление 
клумб, тогда жильцы могут вместе с предста-
вителями управляющей компании на общем 
собрании обсудить план работ и финансовые 
возможности. Если возникнет такая необ-
ходимость, то жильцы могут дополнительно 
собрать средства на обустройство своего дво-
рика.

Инга Бурова:
— По-другому это происходит у жите-

лей частного сектора: придомовую терри-
торию они обустраивают своими силами. И, 
как правило, никто не ждет, когда к ним 
придут и что-то сделают. Главное – жела-

ние самих жителей украсить свой двор. Если 
оно есть, тогда и не будет долгих споров, кто 
и за что отвечает.

Максим Колесников:
— Если бы придомовая территория была 

у жителей в собственности…

Наталья Воробьёва:
— Я сама принимаю в благоустройстве 

активное участие, раз администрация этого 
не делает. Но при этом регулярно натыка-
юсь на безразличие и препятствия в виде 
непонимания и порчи. В частности, работ-
ники ЖКХ постоянно ломают и уродуют 
созданные цветники, кусты и деревья. Хотя 
бы не мешали — то стригут, то поливают, 
заезжая на газоны, то просто уродуют. Зи-
мой снесли мне пол клумбы своим тракто-
ром, хотя видно же, что кусты растут, нет, 
именно сюда надо было навалить кучу сне-
га.

Александр Станковский:
— Заниматься благоустройством дворов 

многоэтажек должны управляющие компа-
нии, а в частном секторе придомовую тер-
риторию убирают сами жители. Конечно, 
жители могут проявлять инициативу и вы-
ходить на субботники, своими силами вести 
строительство детских и спортивных площа-
док, дополнительно собирать необходимые 
средства. Но уборка — все же прерогатива 

управляющих компаний, жильцы за это пла-
тят деньги.

Эльдар Мусаев:
— Существует понятие — профессиональ-

ный подход к делу. А есть понятие — хобби. 
Так вот, первым должна заниматься власть, 
а вторым, любители и поклонники. Следова-
тельно, единственная проблема в том, чтобы 
их взгляды соприкасались.

Женя Белов:
— На мой взгляд, уборка придомовой 

территории должна осуществляться спе-
циалистами управляющей компании и си-
лами ТСЖ. Но и сами жители не должны 
оставаться в стороне – выходить на суббот-
ники, следить за чистотой двора, если нуж-
но, сделать замечание, чтобы не мусорили. 
Только совместная работа поможет и двор 
привести в порядок, и жителей приучить 
к чистоте, чтобы они не бросали у своих 
подъездов пакеты с мусором. Ведь двор – 
это лицо дома, и по тому, в каком он со-
стоянии, можно судить и о самих жильцах.

Екатерина Дариенко:
— А почему нет? Люди делают это 

с удовольствием. Если есть время и желание, 
то обязательно. Сажают цветы, как правило, 
под своими окнами в многоэтажках. Власти 
пусть тоже облагораживают.
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Вопрос этого номера: «Как вы относитесь к конкур-
су инициатив «Сиреневая Гатчина»? Должны ли жи-
тели города сами облагораживать территории возле 
многоэтажных домов или вопросами благоустройства 
должны заниматься городские власти?»

Вопрос следующего номера: «Как Вы думаете, зачем некоторые люди заводят дома, 
в городских квартирах, экзотических животных (игуан, питонов, варанов и т.д.)? Если 
любят животных, то почему не думают о том, что этим животным в бетонных стенах не 
комфортно? Если заботятся о том, чтобы позабавить себя, любимых, то почему такое жи-
водерство допускают общество и закон? Если есть другие причины, то какие?»

* 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».

Мы довольны нашей придомо-
вой территорией. Наш дом нахо-
дится на Аэродроме. Мы всё благо-
устройство сделали сами. Раньше 
здесь была грязь — ни дороги, 
ничего. Я услышала про конкурс 
и пришла два года назад в адми-
нистрацию, и сказала, что мы хо-
тим участвовать. Мы не выиграли 
в конкурсе, но нас это не остано-
вило.

Нам повезло — у нас дружные 
соседи: все жильцы дома согла-
сились не только поучаствовать 
в работах по благоустройству, 
но и сдать немного денег. Мы сооб-

ща решили озеленить двор за свой 
счёт, наши жители сами выращи-
вают рассаду, по-
ливают цветочки. 
Планируем сдать 
средства на светиль-
ники с датчиками 
движения.

Но все пробле-
мы сразу устра-
нить не получается. 
К нам приходят по-
сторонние. Когда они нормаль-
ные — мы не против, пожалуйста. 
Приходят на детскую площадку — 
у нас детей не очень много, мамы 

приходят с колясочками, мы до-
вольны. Это же дети! Но приходят 

и чужие, а рядом 
магазин, «гости» 
берут пиво в бутыл-
ках, следует брань, 
плевки и грязь — 
начинается улич-
ный скандал, когда 
они бросают окур-
ки, банки, рвут 
цветы. Мы думаем 

камеру поставить. Очень бы хоте-
лось, чтобы городские власти, если 
не благоустраивают сами дворы, 
то хотя бы следили за порядком.

Конечно, практика показа-
ла, что не все жильцы готовы 
участвовать в благоустройстве. 
Есть и такие, которые считают, 
что если выйти за пределы квар-
тиры, то это „не моя территория“. 
Но таких людей, к счастью, мало.

Я уверена, что в благоустрой-
стве придомовых территорий 
должны обязательно участво-
вать жильцы – тогда они будут 
болеть за свой двор, ухаживать 
за ним. После того, как мы обу-
строили свой дор – пришла пора 
подъездов: в них тоже появились 
цветы.

Людмила Солодовникова:
«У нас был ужасный двор. 
Но мы сообща его благоустроили» 

Читатель.

Есть и такие, ко-
торые считают, 

что если выйти за 
пределы квартиры, 
то это „не моя тер-
ритория“. Но таких 
людей, к счастью, 
мало.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 2 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

СРЕДА 3 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «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 4 ИЮЛЯ
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	 «Секреты	бизнеса»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 5 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «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 6 ИЮЛЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 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 7 ИЮЛЯ
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 1 по 7 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00 

Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	
защите	животных

11.55	Герои	среди	нас
12.50	Спасение	слонов	с	Яо	Мином
13.45, 17.25	Невидимые	миры
14.40	Жизнь	на	Земле
15.35, 22.00, 01.40	В	поисках	йети
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
18.20, 02.35	Самые	лакомые	

кусочки
19.15, 23.50, 03.25	Нападение	акул
20.10, 00.45, 04.15	Секреты	

природы
20.38, 01.13, 04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05, 05.02	Неизведанные	острова	

Индонезии
22.55, 05.49	На	свободу	с	питбулем

ВТОРНИК
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.55, 

22.55, 05.49	На	свободу	с	
питбулем

11.00	На	свободу	с	питбулем	:	
Мама	Драма

12.50	Самые	лакомые	кусочки
13.45, 17.25	Невидимые	миры
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	животных
15.35	Герои	среди	нас
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
18.20, 02.35	Гигантская	белая	

акула	на	воле

19.15, 23.50, 03.25	Крис	Браун	в	
дикой	природе

20.10, 00.45, 04.15	Зоопарк
21.05, 05.02	Дикая	Коста-Рика
22.00, 01.40	В	поисках	йети

СРЕДА
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 

21.05, 05.02	Неизведанные	
острова

11.55	Неизведанный	Индокитай
12.50	Гигантская	белая	акула	на	

воле
13.45	Невидимые	миры
14.40	Зоопарк
15.35, 22.00, 01.40	В	поисках	йети
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20, 02.35	Как	не	стать	добычей	

акул
19.15, 03.25	Кошка	против	собаки
20.10, 00.45, 04.15	Устрицы	Нью-

Йорка
22.55, 05.49	На	свободу	с	питбулем
23.50	Герои	среди	нас

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	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	Как	не	стать	добычей	акул
13.45	Доктор	Джефф
14.40, 19.15, 23.50, 03.25 

Правосудие	Техаса

15.35	В	поисках	йети
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20, 02.35	Акулы
20.10, 00.45, 04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05, 05.02	Неизведанные	острова
22.00, 01.40	Стив	Бэкшал

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 

11.55	В	ритме	Хендерсонов
12.50	Акулы
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	животных
15.35, 22.00, 01.40	Стив	Бэкшал
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20, 02.35	Акуле	в	зубы
19.15, 23.50, 03.25	Будни	

ветеринара
20.10, 00.45, 04.15	Жизнь	на	

Земле
21.05, 05.02	Неизведанные	

острова
22.55, 05.49	На	свободу	с	питбулем

СУББОТА
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25	На	свободу	с	питбулем
08.15	Самые	лакомые	кусочки
09.10	Гигантская	белая	акула	на	

воле
10.05	Как	не	стать	добычей	акул

11.00	Акулы
11.55, 21.00, 00.45	Герои	среди	нас
12.50	Неизведанные	острова	

Индонезии
13.45	Дикая	Коста-Рика
14.40, 15.35, 16.30	Неизведанные	

острова
17.25, 18.20, 19.15	Зоопарк	

Ирвинов
20.10, 20.35	Аэропорт	для	

животных
22.00, 22.55, 23.50	В	поисках	йети
01.40	Стив	Бэкшал
02.35	Экспедиция	Мунго
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Жизнь	на	Земле
05.02, 05.49	Невидимые	миры

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25, 12.50	Рыба	или	смерть
08.15, 18.20, 22.00, 00.45	Герои	

среди	нас
09.10, 10.05, 11.00, 11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45, 21.00	Зоопарк
14.40, 15.35, 16.30	В	поисках	йети
17.25	Стив	Бэкшал
19.15	Гигантская	белая	акула	на	

воле
20.10	Как	не	стать	добычей	акул
22.55	Устрицы	Нью-Йорка
23.50	Будни	ветеринара
01.40, 02.35, 03.25	Полеты	вглубь	

Аляски
04.15	Прогулки	Джеффа	Корвина
05.02, 05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 09.10, 09.35, 11.55, 12.20, 

13.45, 14.10, 19.15, 19.40	Как	
это	устроено?

06.25, 16.30, 22.00	Американский	
чоппер

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

громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30	Охотники	

за	складами
11.00, 01.40	Операция	“Спасение	

дома”
12.50, 13.15	Как	это	сделано?
17.25, 05.10	Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55	Битвы	за	

контейнеры
22.55, 04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
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, 01.40	Американский	

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

громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30	Охотники	

за	складами
11.00, 11.55	Братья	Дизель
16.30	Аляска

17.25, 05.10	Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55	Битвы	за	

контейнеры
22.00	Умельцы	против	

апокалипсиса
22.55, 04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
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	Аляска
07.20, 14.40, 20.10	Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30	Охотники	

за	складами
11.00, 11.55	Охотники	за	старьем
12.50, 22.00	НАСА
17.25, 05.10	Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55	Битвы	за	

контейнеры
22.55, 04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
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	Аляска
07.20, 14.40, 20.10 

Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30	Охотники	

за	складами
11.00, 11.55, 12.50	Что	могло	пойти	

не	так?
17.25, 05.10	Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55	Битвы	за	

контейнеры
22.00	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
22.55, 04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
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	Аляска
07.20, 14.40, 20.10	Махинаторы
08.15, 15.35, 02.35	Быстрые	и	

громкие
10.05, 10.30, 21.05, 21.30	Охотники	

за	складами
11.00	Голые	и	напуганные
11.55	Умельцы	против	

апокалипсиса

12.50, 01.40	Золотой	путь	Паркера	
Шнабеля

17.25, 05.10	Металлоломщики
18.20, 18.45, 03.30, 03.55	Битвы	за	

контейнеры
22.00	Операция	“Спасение	

дома”
22.55, 04.20	Выжить	вместе
23.50	Самогонщики
00.45	Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 

05.10, 05.35	Как	это	
устроено?

08.15, 01.40	НАСА
09.10	Операция	“Спасение	дома”
10.05	Американский	чоппер
11.00	Экстремальные	фургоны
11.55, 12.50, 23.50, 00.45	Братья	

Дизель
13.45, 14.40, 03.30, 04.20	Охотники	

за	старьем
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 

17.50, 18.20, 18.45	Охотники	
за	складами

19.15, 20.10	Что	могло	пойти	не	
так?

21.05	Умельцы	против	
апокалипсиса

22.00	Смертельный	улов
02.35	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 15.35, 16.00	Как	это	

устроено?
06.25, 06.50, 16.30, 16.55	Как	это	

сделано?
07.20	Смертельный	улов
09.10, 09.35	Охотники	за	складами
10.05	Умельцы	против	

апокалипсиса
11.00, 21.05	Затерянные	викинги	

Америки
11.55	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля
12.50, 23.50	Голые	и	напуганные
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 01.40, 

02.05, 02.35, 03.00	Спасатели	
имущества

17.25, 18.20, 19.15	Что	могло	пойти	
не	так?

20.10	Операция	“Спасение	дома”
22.00, 05.10	Не	пытайтесь	

повторить
22.55	Американский	чоппер
00.45	Экстремальные	фургоны
03.30, 04.20	Братья	Дизель

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20	Невероятные	изобретения	

12+
07.20, 08.20, 09.25	Боевые	корабли	

12+
10.20, 11.20, 12.25	Преступность	

военного	времени	12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30	Шесть	

королев	Генриха	VIII	12+
17.30	Женщины	Третьего	Рейха	

12+
18.40	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55, 02.00	Загадочные	убийства
23.05	Частная	жизнь	12+
23.40, 00.15, 04.10, 04.45	Тайны	

Парижа	12+

01.00	Запретная	история	12+
03.00, 03.35	Поворотный	момент	

12+
05.25	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+	:	Трансляция	
“Войны	миров”

ВТОРНИК
06.10	Музейные	тайны	12+
07.00, 08.00, 09.00	Мифы	и	

чудовища	12+
09.55	Венера	без	прикрас	12+
11.10, 12.20, 13.35	Гении	

современного	мира	12+
14.55, 15.50, 16.45, 17.40	Рим
18.35, 19.10	Тайны	Парижа	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55, 00.10, 04.10	Загадки	Египта	

12+
21.55, 02.05	Загадочные	убийства
23.05	Частная	жизнь	12+
01.05	Запретная	история	12+
03.00, 03.40	Поворотный	момент	

16+
05.05	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+

СРЕДА
06.05, 05.50	Музейные	тайны	12+
07.00	Невероятные	изобретения	6+
07.35, 08.40, 09.45	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 15.45, 21.55, 02.00 
Загадочные	убийства

16.40	Безумцы	с	“Батавии”
17.50	Женщина	в	железном	гробу	

16+
18.55, 20.55	Загадки	Египта	12+
19.50	Тайная	война	12+
23.00, 03.00	Шпионаж	за	

монархами	12+
00.00, 04.00	Падение	империи	12+
01.00	Запретная	история	12+
04.55	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+

ЧЕТВЕРГ
07.00	Невероятные	изобретения	

12+
07.35, 08.40, 09.45, 10.50, 11.55, 

13.00	Военные	машины	12+
14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00	Эхо	

войны	12+
18.55	Падение	империи	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55, 02.00	Загадочные	убийства
22.55, 02.55	Шпионаж	за	

монархами	12+
00.00, 03.55	Тени	средневековья	

12+
01.00	Запретная	история	12+
04.50	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+
05.40	Музейные	тайны	12+

ПЯТНИЦА
06.30	Невероятные	изобретения	

12+
07.20, 08.25, 09.30	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов	12+

10.30, 11.25, 12.25, 13.25	Шесть	
королев	Генриха	VIII	12+

14.25, 15.30, 16.35	Российская	
империя

17.45	Узда	власти	12+
18.50	Тени	средневековья	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.50, 02.10	Загадочные	убийства
22.50, 03.10	Китай	времен	Мао	

12+
00.00, 04.15	Шелковый	путь	между	

Востоком	и	Западом	12+
01.05	Запретная	история	12+
05.15	Карты	убийства	12+

СУББОТА
06.05, 07.15, 08.15, 04.00, 04.50 

Музейные	тайны	12+

09.10	Охота	за	сокровищами	
нацистов	12+

10.15, 11.25	Тайная	война	12+
12.30	Елизавета	I	и	ее	враги	

12+
13.30	Воительницы	12+
14.35	Могилы	викингов	12+
15.35	Боевые	корабли	12+
16.35	День,	когда
18.00, 18.50	Взрывная	Земля	12+
19.50	Частная	жизнь
20.55	Загадки	Египта	12+
22.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
23.05	Мифические	существа	12+
00.00	Машины	смерти	12+
01.05	Оружейники
02.00, 03.00	Загадочные	

убийства
05.35	Невероятные	изобретения	

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10, 06.35, 05.45	Невероятные	

изобретения	12+
07.10, 08.10, 04.00, 04.55	Музейные	

тайны	12+
09.05	Наполеон	12+
12.35, 13.40, 14.40	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
15.45, 16.50	Шпионаж	за	

монархами	12+
17.55, 18.55	В	поисках	“Восточного	

экспресса”
18.00, 18.50	Взрывная	Земля	12+
19.55	Смертоносный	интеллект	

12+
20.55	От	Мировой	войны	к	

Холодной	войне	12+
22.00	История	без	прикрас	12+
23.00	Загадки	Египта	12+
00.00	Че	Гевара
01.05	Салемская	охота	на	ведьм	

12+
02.10, 03.05	Загадочные	убийства
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55, 02:00 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:00 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+
04:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+

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 Д/с «Страх в твоем 
доме. Меня продали 
как вещь» 16+

06:00, 06:35, 07:20, 08:10 Т/с 
«Спецы» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние» 16+

13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 
16:40, 17:35 Т/с «Глу-
харь» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

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 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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+
01:05, 02:10 «Stand Up» 16+
02:55, 03:50, 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, 14:25, 
16:50, 18:55, 22:50 
Новости

07:05, 11:35, 17:00, 19:20, 
22:55 Все на Матч!

09:00 Специальный репор-
таж «Кубок Америки. 
Live» 12+

09:30 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала 0+

12:05, 16:30 Специальный 
репортаж «Австрий-
ские игры» 12+

12:25 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Крас-
нодар» – «Ростов» 0+

14:30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА 0+

17:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – 
Германия 0+

19:00 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

20:20 Профессиональный 
бокс. Джермелл 
Чарло против Хор-
хе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио 
Сехи 16+

22:20 Специальный репор-
таж «Профессиональ-
ный бокс. Нокауты» 
16+

23:30 Х/ф «Полицейская 
история» 12+

01:30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
– Китай 0+

03:30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия – Белоруссия 
0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Две версии 

одного столкновения» 
12+

10:15, 05:05 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
167:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Осколки счастья» 

12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:30 «Проклятие двадца-

ти». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:25 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Поро-
ховщиковы» 12+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Годзилла» 12+
22:40 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Авария» 16+
02:10 Х/ф «Карантин» 16+
04:20 «Засекреченные спи-

ски» 16+

06:00, 10:10, 02:55 Т/с «Две 
судьбы» 16+

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

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

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Пляж» 16+
00:55 Д/ф «История Белару-

си. На рубеже веков» 
12+

06:20, 08:20 «Легенды кино» 
6+

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

09:10, 10:05, 13:15, 13:45, 
14:05 Т/с «Вызов» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Курская дуга. 
Битва штабов» 12+

19:15 Д/с «Загадки века. 
Юрий Гагарин. Роко-
вой полёт» 12+

20:05 Д/с «Загадки века. 
Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» 12+

21:00 Д/с «Загадки века. 
Проклятие Евы Бра-
ун» 12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
В клетке со зверем» 
12+

22:50 Д/с «Загадки века. 
Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» 12+

23:40 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+

01:30 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 12+

03:00 Х/ф «Алый камень» 
12+

04:15 Х/ф «Светлый путь» 
0+

06:00, 07:30, 04:55 «Ера-
лаш» 0+

06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07:35 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
14:20 М/ф «Фердинанд» 6+
16:25 Х/ф «Предложение» 

16+
18:35 Х/ф «Хеллбой 2. Зо-

лотая армия» 16+
21:00 Х/ф «Я – четвёртый» 

12+
23:10 Х/ф «Громобой» 12+
01:00 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
16+

02:00 Х/ф «Пришельцы» 
12+

03:40 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» 0+

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 «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Последние де-

вушки» 16+
03:00, 04:00, 04:45 «ТВ-3 

ведет расследование» 
12+

05:30 «Тайные знаки. 
Многоженство по-
русски» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
толстовская

07:05 Д/с «Предки наших 
предков»

07:50 «Легенды мирового 
кино»

08:25 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

10:15 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова 
и Рихард Зорге

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Линия жизни. Егор 

Кончаловский»
13:30 Д/ф «Хакасия. По 

следам следов на-
скальных»

14:15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

15:10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»

18:15, 01:25 Камерная му-
зыка. Концерт Юджа 
Ванг и Готье Капюсон

19:45 Х/ф «Приключения 
Электроника»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга

21:50 Д/ф «Великая тайна 
математики»

22:45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

23:35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 18+

02:40 Pro memoria. «Азы и 
Узы»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 Д/ц «За любовью. В 
монастырь» 16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 05:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 01:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:50 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+

19:00 Х/ф «Спасти мужа» 
16+

22:50 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+

00:55 Д/ц «Ночная смена» 
18+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Любовь 
приходит тихо

12.30, 20.30, 04.30 Знахарь
14.45, 22.45, 06.45 Моя 

бывшая подружка
16.10, 00.10, 08.10 Зверь

06.10, 17.55 Операция “Арго”
08.30 Призрак оперы 12+
11.10 Легенда Зорро 16+
13.40 Тристан и Изольда 12+
16.00 Семейка Крудс 6+
20.15 Детсадовский 

полицейский 12+
22.25 Елизавета 16+
00.45 Вернуть отправителю 

18+
02.25 Магия лунного света 

18+
04.20 Шопо-коп 12+

06.00, 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 Короли выпечки
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00, 21.00 Пять с плюсом
20.00, 02.36 Шесть 

младенцев в доме
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Фото на память 16+
07.45 Любовь-морковь 3 12+
09.40 Дуэль
12.20, 13.10, 04.25, 05.15 

Дедушка 12+
14.25 Гуляй, Вася! 16+
16.15 Главный 6+
18.20, 19.20 Герой нашего 

времени 12+
20.20 Новогодний папа 12+
22.15 Измена 16+
00.35 Рябиновый вальс 12+
02.35 Любовь-морковь 12+

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, 01:55 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:00 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Камера. Мотор. 

Страна» 16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+

23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Ошибка моло-
дости» 16+

06:05, 06:50, 07:50, 08:40, 
09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40 Т/с «Глу-
харь» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 00:55 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

18:25, 19:40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

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 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

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

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:50, 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, 11:00, 12:55, 
16:00, 17:55, 20:55 
Новости

07:05, 11:05, 13:00, 16:10, 
18:00, 21:00, 23:25 
Все на Матч!

09:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
16+

12:05 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

12:35, 17:35 Специальный 
репортаж «Австрий-
ские игры» 12+

13:30, 20:35 Специальный 
репортаж «Австрия. 
Live» 12+

13:50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес 
против Георгия Кара-
ханяна 16+

15:30 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+

17:05 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги июня» 12+

18:35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чар-
ло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе 16+

21:25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны 0+

00:05 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+

01:25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала 0+

03:25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала 0+

05:25 «Команда мечты» 
12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Испытательный 

срок» 0+
10:15, 05:05 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Никита 
Ефремов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:40 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Осколки сча-
стья» 12+

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

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Влади-

мир Высоцкий» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:25 «Девяностые. Звезды 
из «ящика» 16+

05:00 «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спец-
наз города ангелов» 
16+

22:15 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 12+

06:00, 10:10 Т/с «Две судь-
бы» 16+

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

13:15, 02:55 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:25 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Пляж» 16+
00:55 Д/ф «История Бе-

ларуси. На рубеже 
веков» 12+

03:40 «Ой, мамочки!» 12+
04:10 Т/с «Супруги» 16+

06:00, 08:20 «Легенды 
музыки» 6+

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

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Курская дуга. 
Держать оборону!» 
12+

19:15 «Улика из прошлого. 
Смерть Александра 
Литвиненко» 16+

20:05 «Улика из прошлого. 
Диана» 16+

20:55 «Улика из прошлого. 
Пётр I» 16+

22:00 «Улика из прошлого. 
Розуэлльский инци-
дент. Тайна инопла-
нетного следа» 16+

22:50 «Улика из прошлого. 
Тайна детей Гитле-
ра» 16+

23:40 Х/ф «В добрый час!» 
0+

01:40 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+

03:20 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+

04:45 Х/ф «Золотой гусь» 
0+

06:00, 07:30, 05:10 «Ера-
лаш» 0+

06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07:35 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
13:50 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
14:00 Х/ф «Хеллбой 2. Зо-

лотая армия» 16+
16:20 Х/ф «Я – четвёртый» 

12+
18:35 Х/ф «Человек-паук» 

12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 

2» 12+
23:35 «Звёзды рулят» 16+
00:35 Х/ф «План Б» 16+
02:30 Т/с «Беловодье. 

Тайна затерянной 
страны» 16+

03:20 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени» 
12+

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 «5-я волна» 16+
01:30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

Т/с «Элементарно» 
16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
студенческая

07:05, 13:35 Д/ф «Великая 
тайна математики»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45, 19:45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
10:15 Больше, чем любовь. 

Татьяна Шмыга
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Открытое письмо. 

Первые открытки в 
России»

14:30, 22:45 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»

15:10 Спектакль «Двенад-
цатая ночь, или На-
зывайте, как угодно»

17:50 «2 Верник 2»
18:45 «Цвет времени. Ка-

рандаш»
18:55, 01:25 Камерная му-

зыка. Государствен-
ный квартет имени 
А.П.Бородина

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина 
Яшины

21:50 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу»

23:35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 18+

02:00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

02:40 Pro memoria. «Хокку»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 

16+
06:50 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 

16+

09:20, 05:25 «Тест на от-
цовство» 16+

10:20, 03:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:15, 02:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35 Х/ф «Курортный 
роман 2» 16+

19:00 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

22:55 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+

01:00 Д/ц «Ночная смена» 
18+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 2 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Долгий 
путь

12.30, 20.30, 04.30 Крысиные 
бега

14.25, 22.25, 06.25 
Овердрайв

16.00, 00.00, 08.00 Тоня 
против всех

06.10, 17.50 Братья Гримм 
12+

08.45 Елизавета 16+
11.20 Детсадовский 

полицейский 12+
13.50 Семейка Крудс 6+
15.55 Шопо-коп 12+
20.10 Тревожный вызов 16+
22.00 Агент Джонни Инглиш 

12+
23.50 Без изъяна 12+
02.00 Борг/Макинрой 18+
04.00 Ромео и Джульетта 12+

06.00, 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 Короли выпечки
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
20.00 7 маленьких 

Джонстонов
22.00, 02.36 Многоженец
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Измена 16+
08.40 Новогодний папа 12+
10.30 Рябиновый вальс 12+
12.30, 13.15, 04.20, 05.00 

Забытая женщина 12+
14.25 Любовь-морковь 12+
16.45 Коллектор 16+
18.20, 19.05 Герой нашего 

времени 12+
20.20 Статус
22.15 Кухня в Париже 12+
00.20 Кандагар 16+
02.20 Любовь-морковь 2 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, 02:00 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время 

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

нимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:00 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Звезды под гипно-

зом» 16+
04:20 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. Падчерица» 
16+

06:00, 06:50, 07:50, 08:45, 
09:25, 10:00, 11:10, 
12:05 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40 Т/с «Глу-
харь» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

18:25, 19:40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

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 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

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

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «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, 11:20, 13:30, 
16:20, 17:55, 21:10 
Новости

07:05, 11:25, 13:35, 16:25, 
18:05, 21:15, 00:30 
Все на Матч!

09:00, 16:00 Специальный 
репортаж «Австрия. 
Live» 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио 
Сехи 16+

11:50 Д/ф «Роналду против 
Месси» 12+

13:10 Специальный репор-
таж «Австрийские 
игры» 12+

14:00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала 0+

16:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Женщины. 1/16 фина-
ла 0+

18:40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА 
– «Ростов» 0+

21:55, 01:00 Летняя Универ-
сиада – 2019 0+

01:55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 
16+

03:25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Осколки счастья 

2» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:20 Д/ф «Признания не-
легала» 12+

05:05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 
12+

05:00 «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, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 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 «Напролом» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» 16+

06:00, 04:10 Т/с «Супруги» 
16+

06:50, 10:10, 20:40 Т/с 
«Пляж» 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 «Такому мама не на-
учит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 Военный парад и 

праздничное ше-
ствие, посвященное 
Дню Независимости 
Республики Беларусь. 
Трансляция из Мин-
ска 12+

01:20 Гала-концерт, посвя-
щенный Дню Незави-
симости Республики 
Беларусь. Трансляция 
из Минска 12+

03:45 «Держись, шоубиз!!» 
16+

06:20, 08:20 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» 12+

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

09:10, 10:05, 13:15, 13:45, 
14:05 Т/с «Вызов» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Курская дуга. 
Наступление» 12+

19:15 «Скрытые угрозы. 
Финансовые пирами-
ды. Новые технологии 
обмана» 12+

20:05 «Скрытые угрозы. 
Битвы за воду» 12+

21:00 «Скрытые угрозы. 
Фашизм. Новая вер-
сия» 12+

22:00 «Скрытые угрозы. 
Битва за Арктику» 
12+

22:50 «Скрытые угрозы. 
Борьба за прошлое. 
Запад переписывает 
историю России» 12+

23:40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

01:25 Х/ф «Меченый атом» 
12+

03:00 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» 0+

04:25 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00, 07:30, 05:15 «Ера-
лаш» 0+

06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07:35 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
13:45 Х/ф «Джуниор» 0+
16:00 Х/ф «Человек-паук» 

12+
18:30 Х/ф «Человек-паук 

2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 

3. Враг в отражении» 
12+

23:50 Х/ф «Чёрная молния» 
0+

01:50 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» 16+

02:40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

03:30 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» 0+

04:50 Т/с «Два отца и два 
сына» 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 «Гостья» 12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 

05:15 «Человек-неви-
димка» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Щусева

07:05, 13:35 Д/ф «Путеводи-
тель по Марсу»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30 Д/с «Первые в мире»
08:50, 19:45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
10:15 Больше, чем любовь. 

Лев и Валентина 
Яшины

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «открытое письмо. 

Православная от-
крытка Российской 
империи»

14:30, 22:45 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»

15:10 Спектакль «Лес»
18:15 «Цвет времени. Кара-

ваджо»
18:35, 01:25 Камерная му-

зыка. П.Чайковский. 
Трио «Памяти вели-
кого художника»

20:55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:10 «Наталья Тенякова. 
Острова»

21:50 Д/ф «Секреты Луны»
23:35 Х/ф «Отчаянные 

романтики» 18+
02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. 

Король четвертого 
измерения»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 

16+
06:55 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» 16+
07:55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 

16+
09:55, 05:15 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:55, 03:40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

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

15:10 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

19:00 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

22:45 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+

00:50 Д/ц «Ночная смена» 
18+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 3 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Песни о 
любви

13.15, 21.15, 05.15 Морской 
волк

14.50, 22.50, 06.50 Хочешь 
или нет?

16.20, 00.20, 08.20 Бубен 
барабан

06.10, 17.30 Маска Зорро 
12+

09.05 Агент Джонни Инглиш 
12+

11.00 Без изъяна 12+
13.15 Тревожный вызов 16+
15.10 Ромео и Джульетта 

12+
20.10 Социальная сеть 16+
22.40 Доспехи бога
01.05 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
03.25 Призрак оперы 12+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шесть младенцев в 
доме

08.00, 19.00 Пять с плюсом
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00 7 маленьких 

Джонстонов
13.00 Дом с подвохом
15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Кухня в Париже 12+
08.30 Статус
10.30 Кандагар 16+
12.30, 13.15, 04.20, 05.00 

Забытая женщина 12+
14.25 Любовь-морковь 2 12+
16.25 Проигранное место 16+
18.20, 19.05 Герой нашего 

времени 12+
20.20 Глухарь в кино 16+
22.10 Кухня
00.25 Кино про Алексеева 

12+
02.20 Любовь-морковь 3 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

30 июня в имении Выра родился Кирилл Вла-
димирович Набоков (1911-1964, в др. источни-
ках 15 июня 1912) — поэт, журналист, младший 
брат и крестник писателя Владимира Владимиро-
вича Набокова. Через месяц Кирилл Владимиро-
вич был крещен в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы в селе Рождествено.

Что посмотреть за городом. Гатчин-
ские пруды и озера // Красная газета. – 
1927. – 9 июля. – С. 5

Гатчинский дворец гораздо инте-
реснее Павловского и по внешности, 
и по количеству заключенных в нем 
художественных богатств. Во дворце 
колоссальные собрания фарфора, ору-
жия и картин. Так же, как и во всех 
пригородах Ленинграда, бывших когда-
то местами царского пребывания, Гат-
чина имеет огромный парк. Особенно 
прекрасны гатчинские пруды и озера. 
Все они созданы искусственно. Вода на-
столько прозрачна, что некоторые пру-
ды кажутся глубокими блюдцами, с зе-
леным дном, наполненные совершенно 
прозрачной водой. В этом парке имеет-
ся Серебряное озеро, такой дивной кра-
соты, что можно неустанно любоваться 
на воду. Указать маршруты прогулок 
по гатчинскому парку очень трудно. 
Лучше всего идти по любой дорожке 
в поисках счастливого случая. Заранее 
можно сказать, что любой маршрут ока-
жется в одинаковой степени интерес-
ным и занимательным.

В середине 30-х годов в библиотеке был органи-
зован литературный кружок, который объединял 
читателей, любящих литературу. Стихотворения 
членов кружка печатались на страницах газеты 
«Красногвардейская правда». В 50-е годы литера-
турная группа существовала при редакции газеты 
«Гатчинская правда», занятия проводил ленин-
градский поэт Михаил Бернович. Гатчинское ли-
тературное объединение «Меридиан» было органи-
зовано при гатчинском Доме культуры в феврале 
1981 года. С осени 1991 года гатчинские литера-
торы собираются в ЦГБ им. А. И. Куприна. Руко-
водителями ЛИТО были известные петербургские 
писатели: М. Кононов, Б. Давыдов, А. Шевченко. 
Были выпущены сборники произведений членов 
литературного объединения: «Творение», «Пятни-
ца», «Иду по «Меридиану», два выпуска литератур-
но-краеведческого альманаха «Серебряное озеро».

Сычева И. В. Написанное остается. – СПб., 2019. 
– 86 с.

Сборник воспоминаний гатчинского автора 
о родителях, о близких и друзьях, о работе библи-
ографом в вузовской библиотеке. В книгу включе-
ны небольшие прозаические зарисовки и стихотво-
рения, посвященные «Голове Адама», скульптуре, 
высеченной из гранитного валуна в Петергофе.

Äороãие дрóзья! Èсêренне ïоздравляþ всеõ ìолодûõ 
ленинãрадöев с ïраздниêоì – Äн¸ì ìолод¸жи!

 В нашем регионе растёт замечательное поколение творческих, целеу-
стремлённых людей, искренне любящих родную землю, стремящихся уже сегод-
ня участвовать в её развитии и преобразовании. 

Ленинградская молодёжь учится и работает, стремясь овладеть самыми 
востребованными профессиями, она дружит со спортом, исповедует здоровый 
образ жизни, познает мир, путешествует, смело строит своё настоящее, ре-
шительно берясь за новые дела и перспективные проекты. 

Правительство Ленинградской области видит одной из своих важнейших 
задач поддержку молодёжи. Мы должны обеспечить нашим юношам и девуш-
кам доступ к самому лучшему образованию, дать возможность трудиться 
и самосовершенствоваться, иметь достойный выбор профессий и комфорт-
ную, современную среду проживания. 

Мы работаем для молодёжи и вместе с ней, активно вовлекая её в програм-
мы, способные обеспечить молодым карьерный рост, а предприятиям и орга-
нам власти региона – сильный, подготовленный кадровый резерв. 

Хочу искренне поблагодарить молодых ленинградцев за их неравнодушие 
и горячее стремление сообща трудиться во имя будущего нашей области. 

Желаю достичь всех позитивных целей, которые вы ставите перед собой!
И пусть во всех добрых делах и начинаниях вам помогают знания, талант 

и молодой задор! 
С праздником!
 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Ïоздравляеì
Âладислава Òиìоôеева 

с 60-леòиеì!
Владислав Георгиевич – капитан I 
ранга запаса, командир атомной 
подводной лодки Тихоокеанского 
флота.
От всей души желаем ему 
здоровья, оптимизма, успехов 
и новых встреч!

Гатчинское
Морское собрание

Академия Fantasy Nails 
предлагает жительницам 
Гатчины и района специ-
альный курс.

Что вы приобретете?
— Во время занятий 

вы сможете получить 
в короткие сроки новую 
престижную профессию 
– без финансовых и вре-
менных затрат на дорогу 
в Санкт-Петербург;

— трудоустройство в са-
лоны Гатчина (при необхо-
димости);

— в результате обучения 
вы получите сразу несколько 
сертификатов международ-
ного образца: «Маникюр»; 
«Дизайн ногтей», «Укрепле-
ние ногтевой пластины», 
«Моделирование ногтей».

Кому подходит курс «Ма-
стер под ключ»?

— Если вы хотите пол-
ностью поменять род заня-
тий или попробовать себя 
в новой профессии;

— если вы студентка 
и хотите иметь стабиль-
ную подработку в удобные 
для себя часы и дни;

— если вы планируете 
попробовать новое направ-
ление деятельности и мо-
жете совмещать прежнюю 
работу и новую.

Кто проводит занятия?
— Ольга Ерохина, дирек-

тор Академии Fantasy Nails, 
судья чемпионата «Невские 
берега» и Nailympia, тре-
нер конкурсных мастеров, 
автор учебных программ 
по моделированию и дизай-
ну ногтей;

— Вероника Голикова, 
старший преподаватель 
Академии Fantasy Nails 
по маникюру и педикюру; 
многократный призёр рос-

сийских и международных 
чемпионатов;

— Наталья Терентье-
ва-Чабаненко, обладатель 
звания «Лучший нейл-
дизайнер России 2018 г.» 
по версии INES», профес-
сиональный художник, ав-
тор обучающих программ 
по дизайну ногтей.

Старт обучения:
 2 и 10 июля.

Запись по тел. 
8981-892-99-59

Обучение в Гатчине с гарантией трудоустройства. Новый формат обу-
чения «Мастер под ключ» — это 100 % погружение в профессию за 21 день!

«Мастер под ключ»НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Елена Шихайло:
Галина Паламарчук:
– Откуда вы переехали в Гат-

чинский район?

Елена Шихайло:
– Из Саратова, где жила 

с семьей 7 лет. Муж – военный, 
папа тоже, поэтому пришлось 
поездить по России. Индиви-
дуальным предпринимателем 
я стала еще в Саратове.

Галина Паламарчук:
– Кто Вы по профессии?

Елена Шихайло:
– Биолог, ботаник. С трех лет 

собирала гербарии, читала жур-
нал «Юный натуралист». Позд-
нее из разных мест, где была, 
стала привозить семена. В Са-
ратовском государственном уни-
верситете были мои коллекции. 
В 90-е годы преподавала в Юж-
но-Сахалинском университете.

Переехала с мужем в Са-
ратов, и у меня появился вы-
бор: продолжить преподавание 
или двигаться в новом направ-
лении. Это был глобальный во-
прос, потому что к тому времени 
я уже поступила в аспирантуру, 
писала научную работу. С дру-
гой стороны, профессия дизай-
нера на тот момент станови-
лась очень популярной, была 
необычной (тогда еще не было 
профессии «ландшафтный ар-
хитектор»). Меня заинтересова-
ла возможность создавать ком-
позиции из разных растений, 
компоновать их. Я закончила 
годовые курсы по ландшафтно-
му дизайну, другое образования 
в этой сфере получить было не-
где. Высшее образование био-
лога имело большое значение 
в новой работе. Всегда хорошо 
заниматься тем, в чем ты разби-
раешься. Закончив курсы, по-
пыталась устроиться на работу. 
Я считала, что сначала надо по-
работать в ландшафтных ком-
паниях, набраться опыта. Тогда 
я всерьез еще не думала занять-
ся индивидуальным предпри-
нимательством. Скорее, выбор 
стоял между государственным 
учреждением и коммерче-
ским трудом. Когда устроилась 
по найму, поняла, что зарпла-
та не оправдывает трудоза-
траты: работаешь в этой сфе-

ре с апреля вплоть до ноября 
с семи утра и до позднего вре-
мени, при этом зимний период 
– неоплачиваемый, и не факт, 
что тебя оставят на работе 
к весне. Очень подтолкнул 
меня к самостоятельной работе 
мой преподаватель. Она меня 
рекомендовала в ландшафтную 
компанию как партнера. Я ра-
ботала как дендролог, как ар-
хитектор. Это был очень хоро-
ший опыт.

В свободное плавание реши-
лась позже. Тогда моя подруга 
планировала заняться шитьем 
в собственном ателье по своему 
направлению – дизайн одежды. 
Она тоже посещала специализи-
рованные курсы, чтобы развить 
в себе эти способности и решить-
ся на самостоятельную деятель-
ность. Ее «зарядили» на курсах, 
она «зарядила» меня. Я пошла 
и оформила ИП.

Галина Паламарчук:
– Какие плюсы Вы видите в са-

мостоятельной деятельности?

Елена Шихайло:
– Плюсов много. Если дело 

тебе по душе, то ты не восприни-
маешь его как работу. Говорят, 
что счастливые люди не работа-
ют, они занимаются любимым 
делом. Я – счастливый человек. 
Есть, разумеется, и пережива-
ния, и неудачи, но эти момен-
ты надо пережить и добиваться 
результата. Бывает, конечно, 
что руки опускаются. Но когда 
звонят люди и благодарят тебя, 
ты снова счастлив.

Галина Паламарчук:
– Предпринимателю нужны 

знания и в финансовых вопросах. 
Вы учились этому специально?

Елена Шихайло:
– На курсах при экономиче-

ском университете – по менед-
жменту, по продвижению това-
ра на рынке, по рекламе. Мне 
кажется, что процесс обучения 
неостановим. Меняется рынок, 
меняются каналы продвиже-
ния, меняются жизненные об-
стоятельства. Я долго работала 
в Саратове, меня уже все знали, 
работало «сарафанное радио», 
искать клиентов было проще. 

Совсем по-другому строится 
работа, если ты переезжаешь 
на новое место жительства.

Кроме этого, как и в любой 
отрасли, в ландшафтном дизай-
не и архитектуре есть свои фо-
румы, на которых обсуждаются 
многие вопросы. Это большой 
плюс. На форумы привлекают 
специалистов из разных смеж-
ных областей (рекламщиков, 
психологов, экономистов и др.), 
которые очень помогают, напри-
мер, обучают общению с заказ-
чиком.

Галина Паламарчук:
– Через какое время после пе-

реезда в наши края появилась уве-
ренность, что можно не пережи-
вать по поводу клиентов?

Елена Шихайло:
– Спустя три года, то есть 

только сейчас. Я и сама изна-
чально приблизительно ставила 
такие сроки – 3-5 лет.

Галина Паламарчук:
– Кто Ваши клиенты?

Елена Шихайло:
– Я мало работаю с юридиче-

скими лицами, в основном, это 
частные заказчики. Есть чело-
век, есть его видение. Ты это 
чувствуешь и даешь ему идею. 
Тогда быстро налаживается 
контакт. С юридическими орга-
низациями сложнее: много лю-
дей, мнений, которые, зачастую, 
бывают совершенно противо-
положными. Это ограничивает 
дизайнера.

Галина Паламарчук:
– Есть что-то, что Вы не мо-

жете реализовать здесь из-за кли-
мата, а могли делать в Саратове?

Елена Шихайло:
– Я могу сказать, что имен-

но здесь я выросла как профес-
сионал больше и уметь стала 
больше. Дренажные системы 

не были настолько востребо-
ваны в Саратове, а здесь – со-
вершенно другие грунты. Здесь 
больше раскрепощен заказчик. 
Ограничений, рамок по дизай-
ну в Саратове было больше. 
Но я до сих пор не теряю связи 
с клиентами из Саратова. Мне 
уже не обязательно там присут-
ствовать лично, только на время 
согласования проектов, а в даль-
нейшем работает команда, ко-
торую ты в состоянии контроли-
ровать удаленно. Это добавляет 
возможностей для развития биз-
неса.

Галина Паламарчук:
– Расскажите о примерах сво-

их работ. Вы уже увидели резуль-
таты своего труда здесь?

Елена Шихайло:
– Нет, еще слишком рано. 

Пока я только заложила здесь 
сады. В прошлом году в наши са-
ратовские сады приезжал очень 
известный ландшафтный фото-
граф Сергей Карепанов. Я по-
няла, что надо заказывать фото-
сессии своих садов, надо видеть 
их глазами другого профессио-
нального человека. Я надеюсь, 
что года через три мы сможем 
сделать профессиональную фо-
тосъемку садов, которые я зало-
жила здесь.

Галина Паламарчук:
– Как Вы выстраиваете ра-

боту с заказчиком? Она основана 
на доверии к Вам, ведь результат 
Вашей работы будет видео толь-
ко через несколько лет?

Елена Шихайло:
– Конечно, на доверии. Есть 

такое понятие – концепт сада. 
Концепт лежит в основе любого 
дизайна. Человек для чего-то 
купил этот участок, он что-то 
от него хочет. Самое основное 
понять, кто будет пользоваться 
этим участком. Задача дизай-
нера в этом и состоит, чтобы 
уловить эти моменты. У нас 
существует очень подробная 

В рубрике «Секреты бизнеса» — Елена Шихайло из Вырицы, индивидуальный предприниматель, занимается ландшафтным 
дизайном.
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«Любите свой сад!»
анкета для заказчика. Иногда 
мы задаем очень личные вопро-
сы, потому что важно прочув-
ствовать стиль жизни клиента. 
Зачастую приходится высту-
пать психологами между мужем 
и женой, у них могут быть диа-
метральные взгляды в отноше-
нии будущего сада. Попытка 
договорится перекладывается 
на дизайнера. У нас был уча-
сток, поделенный пополам: 
входная зона – зона мужа, она 
решалась строго геометриче-
ски. У человека такое воспри-
ятие мира. У жены зона была 
за домом, где все должно было 
быть мягко. Надо было искать 
консенсус. В результате оба до-
вольны. Люди ездят по миру 
и, зачастую, показывают дизай-
неру фото того, что они хотят 
вырастить, сделанные в этих 
поездках. Да, у нас не все рас-
тет, что они видели, но решение 
обязательно найдется, чтобы 
и здесь, на их участке сделать 
маленькую Италию.

Можно объединить прият-
ное с полезным, чтобы полу-
чать от сада полную отдачу. 
Например, для детей есть два 
растения: земляника (не клубни-
ка, а именно земляника, когда 
ягодки сверху) и ясколка – рас-
тение с серебристыми листьями. 
Они великолепно соседствуют 
друг с другом, образуя сочетание 
цветника с ягодой.

Я за чистые экологические 
сады. Есть у нас сад в дубо-
вой роще, абсолютно теневой, 
и у заказчика была робкая на-
дежда, что он получит цветы 
и в нем. Кроме того, им хотелось 
еще и огород. И мы в этом саду 
нашли маленькие освещенные 
уголки (я специально приезжа-
ла туда и смотрела, как идет 
солнце по саду). Получился пре-
красный пряный сад, где цветут 
монарды, с ними соседствуют 
мята, лук и черника, смороди-
на. Не обязательно должен быть 
одиноко стоящий куст у забора.

Галина Паламарчук:
– Есть такие заказчики, ко-

торые хотят красоту, но ухажи-
вать за ней по минимуму?

Елена Шихайло:
– Это 99,9% заказчиков. 

Есть понятие малоуходного 
сада. Безуходных садов не су-
ществует. В нашей анкете есть 
вопрос о том, как собираются 
ухаживать за садом клиенты? 
Если человек пишет, что он бу-
дет ухаживать самостоятельно, 
то есть без садовника, то его 
спрашивают, сколько времени 
он собирается посвящать своему 
саду. Исходя из этого мы пони-
маем, какие растения ему мож-
но рекомендовать. Если чело-
век очень-очень хочет видеть 
розы в своем саду, то это уже 
не малоуходный сад. Даже на-
личие газона – не малоуходный 
сад. Потому что газон – одно 
из самых затратных по времени 
и физическому труду мероприя-
тий. Но всегда можно подобрать 
то, что для человека будет соз-
давать эту малоуходность. Не 
может быть сада, в котором 
прополки будут исключены во-
обще.

Галина Паламарчук:
– Есть представление, что ус-

луги ландшафтного дизайнера – 
это дорого и недостижимо. Это 
правильное представление 
или есть варианты?

Елена Шихайло:
– Всегда есть варианты. 

Я знаю одного главного бухгал-
тера, профессионала в своей 
области, создание сада для нее – 
определенный релакс. Два дня, 
которые она могла посвящать 
саду, были для нее отдыхом. 
И сад ее получился, как кон-
фетка. Поэтому к ландшафт-
ному дизайнеру имеет смысл 
обращаться, понимая, что ты 
можешь сделать сам и понимая 
свой бюджет. Совершенно не-

давно я сделала эскизный на-
бросок для человека, который 
будет делать все самостоятельно. 
Он это дело любит, хочет зани-
маться своим садом, но не знает, 
как сделать красиво, чтобы рас-
тения сочетались между собой. 
Поэтому самое простое – раз-
работать дендроплан. Дизай-
нер может сделать зонирование 
участка так, как это правильно, 
как должно быть, чтобы было 
удобно. Понять это может че-
ловек с опытом. Человек и сам 
может прийти к этому, но мето-
дом проб и ошибок. Дизайнер 
это видит сразу и может по-
мочь, чтобы потом не пришлось 
перекапывать и пересаживать. 
Так что на этой первой стадии 
должен присутствовать про-
фессионал. Неправильно, когда 
говорят, что ландшафтный ди-
зайнер должен нарисовать три 
или больше вариантов. При хо-
рошо составленном техническом 
задании вариант будет один, 
и он ложится сразу, нет версий 
двигаться влево или вправо. По-

нятно, как удобно будет пере-
двигаться, сколько человек бу-
дет ходить, вплоть до ширины 
тропинки. Вот для этого должен 
присутствовать профессионал.

Второе – это красота линий. 
Меня учили так: проект, план, 
который красив сверху, будет 
красив и в жизни.

Кроме того, дизайнер рас-
скажет вам технологии именно 
для ваших почв. Очень много 
нюансов, как подготовить почву 
под растения, какие растения 
выбрать и как сформировать 
из них композиции.

Галина Паламарчук:
– Каким может быть дальней-

шее развитие Вашего бизнеса?

Елена Шихайло:
– Это сейчас обсуждается. 

Можно развиваться до компа-
нии с большим количеством 
работников, но я не знаю, хочу 
я этого или нет. Я получаю вну-
треннее удовлетворение от ра-
боты. Наступил момент, когда 

мне показалось правильным 
брать меньшее количество объ-
ектов. Когда у тебя большой 
объем, тогда и твой контроль 
рассеивается. Если ты хочешь 
реализоваться, как дизайнер, 
то это рассеивание отвлекает 
тебя от решения основных за-
дач дизайнера. Поэтому пока 
я не хочу масштабироваться. 
Мне больше хочется занимать-
ся самообразованием. Был мо-
мент, когда хотелось получить 
высшее архитектурное образо-
вание. Но жизнь так распоря-
дилась, что я родила третьего 
ребенка и пришлось от второго 
образования отказаться. Сей-
час я нацелена на расширение 
уже имеющегося. Появилась 
возможность поработать с ланд-
шафтным архитектором из-за 
рубежа.

Галина Паламарчук:
– Был день, когда Вы пожалели, 

что стали индивидуальным пред-
принимателем?

Елена Шихайло:
– Был и не раз. Мне кажется, 

через это все проходят. Я дваж-
ды закрывала ИП и открывала 
снова.

Галина Паламарчук:
– Дайте, пожалуйста, какой-

нибудь универсальный совет всем, 
кто имеет участки и у кого есть 
или будет сад.

Елена Шихайло:
– Самый основной совет: лю-

бите свой сад, чувствуйте его. 
Начинайте утро с сада и закан-
чивайте им день. Разглядывай-
те его, наклоняясь к растени-
ям. Тогда вы вовремя увидите, 
что нужно исправить. Тогда вы 
увидите момент, когда растение 
только начинает заболевать. 
У растений тоже должна быть 
профилактика, как и у челове-
ка. Даже зимой надо обходить 
свои владения. У таких людей 
самые прекрасные сады.
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«Сиреневая Гатчина»: 
первые участники готовы

Это раньше сюда бросали сигарет-
ные окурки и мусор. Сейчас у дома 
№ 9 на улице Красных Военлётов на-
стоящий оазис. На аккуратных клум-
бах распускаются красивые много-
летники. Много сил в озеленение этой 
территории вложила семья Ларисы 
Волховой. Участница конкурса «Си-
реневая Гатчина» рассказала:

— Мы потихонечку всей семьей 
с детьми и друзьями выносили отсюда 
камни, кирпичи, стекла, глину, носи-
ли землю. У нас за мостиком землю 
можно было брать. Кустики смороди-
ны, сирени посадили. Самые простые 
цветочки, хотя бы что-то стало расти.

Клумбу на Красных Военлетов 
и другие заявки 17 июня оценива-
ла конкурсная комиссия «Сиреневой 
Гатчины». На 1-й этап конкурса за-
явились 8 смельчаков. При обустрой-
стве конкурсных площадок обяза-
тельно нужно учесть следующее:

— Нельзя использовать шины, 
фигуры из пластика: у нас прошел 
год экологии, и мы стремимся к тому, 
чтобы все было натурально. Поэтому 
просьба не использовать данный вид 
материала, — рассказала Наталья 
Рудченко, начальник отдела по раз-
витию малого, среднего бизнеса и по-

требительского рынка администра-
ция Гатчинского района.

А авторы лучших проектов по ус-
ловиям состязания получат денежные 
призы:

— За 1-е место — 9 тысяч рублей, 
за 2-е место — 6 тысяч рублей, и 3-е 
место принесет участнику 3 тысячи. 
Конечно, тот, кто примет участие, 
сможет использовать данные денеж-
ные средства на улучшение своего 
цветника, клумбы, либо ландшафт-
ной композиции, — объяснила Ната-
лья Рудченко.

Этим и воспользовался сере-
бряный призер конкурса прошлого 
года Сергей Тимченко, житель дома 
45А по проспекту 25 Октября: на свой 
денежный приз он купил КамАЗ зем-
ли, чтобы растения около его дома 
— цветы, плодовые деревья и кустар-
ники — росли и давали хороший уро-
жай.

Большое внимание благоустрой-
ству и озеленению уделяется в Гат-
чинском психоневрологическом ин-
тернате. Жюри «Сиреневой Гатчины» 
показали сквер с туями и висячими 
клумбами. Работники учреждения 
соревнуются в номинации «Подарок 
Гатчине» и вполне могут рассчиты-

вать на победу. Наталья Рудченко 
комментирует:

— Конкурс у нас продолжает-
ся, заявки принимаются до 31 июля 
2019 года по адресу — ул. Киргетова, 
каб.38. Пожалуйста, все, кто хочет 
принять участие в конкурсе, мы вас 
ждем. Мы все хотим, чтобы наш го-
род был цветущим — с помощью са-
мих жителей и юридических лиц, ко-
торые заинтересованы в проведении 
данного мероприятия.

Из всех детских садов Гатчины 
первый — наверное, самый необыч-
ный по оформлению прилегающей 
территории. Это не просто маршрут 
для прогулок на свежем воздухе. 
Благодаря экотропе дошкольники 
узнают о растениях и учатся тому, 
как вести себя на природе. Всю эту 
красоту создают сотрудники детского 
сада № 1 своими руками при помощи 
родителей и детей. Это учреждение 
участвовало в конкурсе в прошлом 
году и уже заявилось в этом. 

Конкурсанты говорят, что наво-
дят красоту на участках не сколько 
для победы, а чтобы радовать себя 
и жителей города.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Конкурс «Сиреневая Гатчина» проходит с 29 мая по 31 июля в нашем городе. Традиционно в нем могут принимать участие как 
жители города, так и предприятия. Что же необходимо для победы в битве лучших ландшафтных композиций?

Глафира Дядченко,
житель дома № 9 по ул. Рощинская

Лариса Вахтер,  
житель дома № 12 по ул. Радищева

Житель дома № 45А по пр. 25 Октября 
Сергей Тимченко

Семья Волховых,  
жители дома № 9 по ул. Красных Военлётов
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55, 02:15 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25 

«Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:25 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
04:30 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+

23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

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

05:20 Д/с «Страх в твоем 
доме. На пороге 
смерти» 16+

06:00, 06:55, 07:55, 08:50, 
09:25, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40 Т/с «До-
знаватель 2» 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, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

04:30, 05:10 Т/с «Адвокат» 
16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

18:25, 19:40 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

23:00 Т/с «Свидетели» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

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 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

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

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «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 «Самые сильные» 
12+

07:00, 08:55, 11:20, 12:45, 
15:20, 17:00, 21:10 
Новости

07:05, 11:25, 14:05, 15:25, 
17:25, 23:25 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА 
– «Ростов» 0+

11:00, 13:45 Специальный 
репортаж «Австрий-
ские игры» 12+

12:00 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги июня» 12+

12:30, 05:30 «Команда 
мечты» 12+

12:55, 14:25, 15:55, 17:40 
Летняя Универсиада 
– 2019 0+

17:05 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

18:40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) – 
«Краснодар» 0+

21:25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала 0+

00:00, 02:00, 03:45, 04:30, 
05:00 Летняя Универ-
сиада – 2019 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
09:45 Х/ф «Ответный ход» 

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

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей 

Лосев» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Осколки счастья 

2» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Войны на-

следников» 16+
23:05 Д/ф «Великие обман-

щики. По ту сторону 
славы» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:25 Д/ф «Список Фурце-
вой: чёрная метка» 
12+

05:05 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Центурион» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» 16+

06:00, 03:05 Т/с «Супруги» 
16+

07:50, 10:10, 20:40, 00:20 
Т/с «Пляж» 16+

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

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

14:10, 02:20 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

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

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

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

12+

06:15 Д/ф «Крымский пар-
тизан Витя Короб-
ков» 12+

07:05, 08:20, 10:05, 12:30, 
13:15, 14:05 Т/с «Кур-
санты» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Курская дуга. 
Решающий натиск» 
12+

19:15 «Код доступа. Ленин. 
Тело особой важно-
сти» 12+

20:05 «Код доступа. Башар 
Асад. Свой среди 
чужих» 12+

21:00 «Код доступа. Сад-
дам Хусейн» 12+

22:00 «Код доступа. Вла-
димир Крючков. По-
следний из КГБ» 12+

22:50 «Код доступа. Гене-
рал Лебедь. Миссия 
невыполнима» 12+

23:40 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 12+

01:30 Х/ф «Иду на грозу» 
0+

03:50 Х/ф «Меченый атом» 
12+

05:25 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

06:00, 07:30, 05:15 «Ера-
лаш» 0+

06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07:40 Т/с «Воронины» 16+
10:45 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
13:55 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
14:05 Х/ф «Чёрная молния» 

0+
16:15 Х/ф «Человек-паук 

3. Враг в отражении» 
12+

19:00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+

21:00 Х/ф «Халк» 16+
23:50 Х/ф «Ярость» 18+
02:15 Т/с «Беловодье. 

Тайна затерянной 
страны» 16+

03:10 Х/ф «Пришельцы-3» 
12+

04:50 Т/с «Два отца и два 
сына» 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 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+

01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/с «Тринад-
цать» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
златоглавая

07:05, 13:35, 21:50 Д/ф 
«Секреты Луны»

08:00 «Легенды мирово-
го кино. Валентина 
Серова»

08:30 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10:15, 21:10 Больше, чем 

любовь. Юрий и Ла-
риса Гуляевы

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Открытое письмо. 

Мир детства в от-
крытках Серебряного 
века»

14:30, 22:45 «Наталья Бех-
терева. Магия мозга»

15:10 Спектакль «На дне»
17:50 «Ближний круг 

Адольфа Шапиро»
18:50 Камерная музыка. 

Екатерина Семенчук
19:45 М/ф «Ну, погоди!»
20:55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23:35 Х/ф «Воскресенье за 

городом»
01:10 Александр Бузлов, 

Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

02:05 Д/ф «Конструкти-
висты. Опыты для 
будущего. Родченко»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «За любовью. В 

монастырь» 16+
08:05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 

16+

10:05, 05:35 «Тест на от-
цовство» 16+

11:05, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:05, 02:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:25 Х/ф «Кровь не вода» 
16+

19:00 Х/ф «Наследница» 
16+

23:05 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+

01:10 Д/ц «Ночная смена» 
18+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 
Фонограмма страсти

12.45, 20.45, 04.45 Морской 
волк

14.20, 22.20, 06.20 Винчестер
16.00, 00.00, 08.00 Прохожая 

из Сан-Суси

06.10, 17.50 Легенда Зорро 
16+

08.40 Доспехи бога
10.40 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
12.45 Социальная сеть 16+
15.10 Призрак оперы 12+
20.20 Бетховен 12+
22.00 Афера по-американски 

16+
00.40 Джеки 18+
02.25 Вернуть отправителю 

18+
04.10 Елизавета 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься 

к свадьбе

07.00, 08.00 Многоженец

09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

11.00, 15.00, 16.00, 23.00, 

00.00 Виза невесты

13.00 Дом с подвохом

19.00 Пять с плюсом

20.00, 02.36 Лишняя кожа

01.00, 01.48 Монстры 

внутри меня

06.20 Кухня
08.35 Глухарь в кино 16+
10.25 Кино про Алексеева 

12+
12.25, 13.10, 04.25, 05.05 Два 

плюс два 12+
14.10 Любовь-морковь 3 12+
16.00 После тебя 16+
18.20, 19.20 Герой нашего 

времени 12+
20.20 Спасти Пушкина 6+
22.00 Царь 16+
00.25 Разбуди меня 18+
02.20 Измена 16+
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На водных просторах Гатчинского парка.
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

На водных просторах Гатчинского парка.
Источник: vk.com/gatchinaphotostory
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55, 03:00 «Модный при-
говор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 
16+

12:15, 17:00, 18:20 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:45 «Мужское / 
Женское» 16+

18:50 «На самом деле» 
16+

19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Журналист» 

18+
01:25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04:30 «Контрольная за-

купка» 6+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»

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 Корчевни-
ковым» 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 «Хозяйка боль-
шого города» 12+

00:55 Х/ф «Секта» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы» 
16+

06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 
09:25, 10:05, 11:05, 
12:00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с «До-
знаватель 2» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:45, 
00:30 Т/с «След» 16+

01:20, 01:50, 02:15, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:20, 
04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука 

и мы» 12+
01:30 «Квартирный во-

прос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Х/ф «Ниоткуда с лю-

бовью, или Веселые 
похороны» 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 

городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:35 «Stand Up» 

16+
03:25, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 
12+

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

07:05, 11:45, 14:35, 16:35, 
20:35, 23:55 Все на 
Матч!

09:00 Специальный репор-
таж «Австрийские 
игры» 12+

09:20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) 
– «Краснодар» 0+

11:20 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

12:30 Профессиональный 
бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио 
Сехи 16+

15:25, 17:25, 19:35 Летняя 
Универсиада – 2019 
0+

18:25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. 
Россия – Азербайд-
жан 0+

21:25 Специальный репор-
таж «Кубок Африки» 
12+

21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
1/8 финала 0+

00:25 «Кибератлетика» 
16+

00:55, 02:10, 04:00, 05:30 
Летняя Универсиада 
– 2019 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Лариса Лу-

жина. За все надо 
платить...» 12+

08:55, 11:50 Х/ф «Невеста 
из Москвы» 12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

13:00, 15:05 Х/ф «Её се-
крет» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

17:25 Х/ф «Помощница» 
12+

20:05 Х/ф «Механик» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиан-

тов» 12+
01:05 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» 
0+

02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «Бессмертие» 

18+
04:50 «Обложка. Войны 

наследников» 16+
05:20 Д/ф «Великие 

обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

05:00, 04:40 «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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Колдуны: Бо-

жий дар или яични-
ца?» 16+

21:00 Д/п «Цены вверх: 
как не остаться без 
копейки?» 16+

23:00 Х/ф «Мрачные тени» 
16+

01:15 Х/ф «Дьявольский 
особняк» 16+

03:10 Х/ф «Конченая» 16+

06:00 Т/с «Супруги» 16+
07:50, 10:20 Т/с «Пляж» 

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 
научит» 12+

16:45 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «Акселератка» 
0+

21:45 Х/ф «Месть и закон» 
16+

01:40 «Держись, шоубиз!!» 
16+

02:10 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-х» 12+

06:00, 08:20, 10:05, 11:35, 
13:15, 14:05, 15:50, 
18:35, 20:30, 22:00, 
22:55 02:45 Т/с 
«Следствие ведут 
знатоки» 0+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

05:25 Д/с «Арктика. Мы 
вернулись» 12+

06:00, 07:30, 05:15 «Ера-
лаш» 0+

06:25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 
0+

07:40 Т/с «Воронины» 16+
10:45 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
14:40 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
16:40 Х/ф «Халк» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый эле-

мент» 12+
23:30 «Шоу выходного 

дня» 16+
00:35 Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
02:50 Х/ф «План Б» 16+

04:30 Т/с «Два отца и два 
сына» 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 «Мистические исто-
рии» 16+

19:30 Х/ф «Погоня» 12+
21:45 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный» 16+
00:00 Х/ф «Голливудские 

копы» 12+
02:15 «Заговор послов» 

12+
03:15 «Спасение железно-

го Генсека» 12+
04:00 «Школа диверсан-

тов» 12+
04:45 «Тайные знаки. 

Екатерина Вторая. 
Поединок с магией» 
12+

05:30 «Тайные знаки. 
Семь смертей Алек-
сандра II» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
клубная

07:05, 13:35 Д/ф «Секреты 
Луны»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:25 Д/с «Первые в мире. 
Синтезатор Мурзи-
на»

08:40 Х/ф «Дело за то-
бой!»

10:15 Больше, чем лю-
бовь. Илья Репин и 
Наталья Нордман

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Открытое письмо. 

Портреты эпохи. 
Фотооткрытка»

14:30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

15:10 Спектакль «Женить-
ба»

17:15 «Ближний круг Мар-
ка Захарова»

18:10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 Искатели. 

«Сокровища Радзи-
виллов»

20:35 Х/ф «Квартет Гвар-
нери»

23:20 Х/ф «Частное торже-
ство»

00:55 «Take 6» в Москве
02:40 М/ф для взрослых 

«Рыцарский роман»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 Т/с «Брак по заве-

щанию» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
23:20 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» 16+
03:05 Д/с «Эффекты Ма-

троны» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 5 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Что такое 
любовь

12.30, 20.30, 04.30 
Лабиринты прошлого

14.50, 22.50, 06.50 6 дней
16.25, 00.25, 08.25 Убийства 

в Рокамадуре

06.10, 17.45 Детсадовский 
полицейский 12+

08.45 Афера по-американски 
16+

11.35 Бетховен 12+
13.30 Фантастическая 

любовь и где её найти 
16+

15.20 Елизавета 16+
20.05 1+1 16+
22.15 Код Да Винчи 16+
01.05 Жмот 16+
02.45 Без изъяна 12+
04.40 Агент Джонни Инглиш 

12+

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, 02.36, 

03.24 Я вешу 300 кг

11.00, 13.00 Дом с подвохом

12.00, 12.30 Короли выпечки

19.00 Пять с плюсом

20.00 На приеме у доктора 

Кристиана

22.00 Аномалии тела

01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Дачный романс 16+

08.50 Спасти Пушкина 6+

10.25 Измена 16+

12.40, 13.25, 04.25, 05.05 Два 

плюс два 12+

14.30 Новогодний папа 12+

16.25 Клад 6+

18.20 Рябиновый вальс 12+

20.20 Рубеж 12+

22.15 Всё или ничего 16+

00.00 Поддубный 6+

02.25 Кухня в Париже 12+
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На водных просторах Гатчинского парка.
Источник: vk.com/gatchinaphotostory

На водных просторах Гатчинского парка.
Источник: vk.com/gatchinaphotostory
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05:00, 06:10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без 
тебя...» 12+

11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 «Муслим Магомаев. 

Ты моя мелодия...» 
16+

17:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18:55 Футбол. Суперку-
бок России-2019. 
«Зенит» – «Локомо-
тив». Трансляция из 
Москвы

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт» 16+
01:45 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:10 «Модный приговор» 

6+
03:55 «Мужское / Женское» 

16+
04:40 «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 «Пропавший 

жених» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Там, где нас 

нет» 12+
01:30 Х/ф «Кабы я была 

царица…» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 
06:55, 07:25, 07:55, 
08:20, 09:00, 09:40, 
10:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+

11:00, 11:45, 12:30, 13:10, 
14:00, 14:45, 15:25, 
16:15, 17:00, 17:55, 
18:40, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 
23:10, 00:00 Т/с 
«След» 16+

00:40 «Светская хроника» 
16+

05:05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» 0+

06:15 Х/ф «Спортлото-82» 
0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

08:55 «Кто в доме хозяин?» 
12+

09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:35 «Международная 

пилорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 

16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Их нравы» 0+
03:00 Х/ф «Старый Новый 

год» 0+

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, 13:30 «Где логика?» 

16+
14:30, 15:10, 16:10, 17:15, 

18:15, 19:20 «Комеди 
Клаб» 16+

20:20 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будуще-
го» 12+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:35, 02:30, 03:25, 04:40 
«Открытый микро-
фон» 16+

05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Команда мечты» 
12+

07:00 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 
16+

08:30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер 0+

10:30 Специальный репор-
таж «Австрийские 
игры» 12+

11:00, 13:40, 16:05, 18:00, 
20:55 Новости

11:10 Пляжный футбол. 
Кубок Европы. 
Женщины. Россия – 
Нидерланды 0+

12:20, 14:15, 16:10, 18:10, 
21:00, 23:55 Все на 
Матч!

12:40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала 
0+

13:45 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

14:55, 17:35 Летняя Универ-
сиада – 2019 0+

16:25 Пляжный футбол. 
Евролига. Мужчины. 
Россия – Турция 0+

18:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
1/8 финала 0+

21:35 Специальный репор-
таж «Кубок Америки. 
Live» 12+

21:55 Футбол. Кубок 
Америки. Матч за 3-е 
место 0+

00:25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала 
0+

01:25 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы. Женщи-
ны. Россия – Велико-
британия 0+

02:35, 03:20, 04:50 Летняя 
Универсиада – 2019 
0+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х/ф «Штрафной 

удар» 12+
08:30 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на 

дне» 0+
10:35 Д/ф «Сломанные 

судьбы» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 

16+
11:45 «Между нами, блон-

динками...» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Плохая 

дочь» 12+
17:15 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
23:00 «Девяностые. Пре-

данная и проданная» 
16+

00:00 «Право голоса» 16+
03:10 «Проклятие двадца-

ти». Специальный 
репортаж 16+

03:45 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» 16+

04:35 «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 
16+

05:30 «Линия защиты» 16+

05:00, 16:20, 03:50 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение» 
6+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. 9 фальшивок, 

которые портят нам 
жизнь» 16+

20:30 Х/ф «Планета обе-
зьян: Революция» 
16+

23:00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте: Лекарство 
от смерти» 16+

01:40 Х/ф «Без лица» 16+

06:00, 07:55 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:25 «Союзники» 12+
06:55 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Рожденные в 

СССР» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Небо моего 

детства» 6+
13:10 Х/ф «Путь лидера» 

12+
16:15, 19:15 Т/с «Измена» 

16+
00:45 Х/ф «Месть и закон» 

16+
04:10 Х/ф «В поисках радо-

сти» 12+

06:05 Х/ф «Ветер «Надеж-
ды» 6+

07:40 Х/ф «Золотой гусь» 
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого. 

Нехорошие кварти-
ры» 16+

11:55 Д/с «Загадки века. 
Израиль. Становле-
ние государства» 12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Сила тока. Битва 
за Москву» 12+

14:00 Х/ф «Золотая мина» 
0+

16:50, 18:25 Д/с «Первая 
Мировая» 12+

02:20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

03:50 Х/ф «В добрый час!» 
0+

05:20 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 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 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
16+

11:30 Х/ф «Алоха» 16+
13:40 Х/ф «Телохранитель» 

16+
16:25, 00:40 Х/ф «Терми-

нал» 12+
18:55 Х/ф «Три икса. Миро-

вое господство» 16+
21:00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» 
16+

23:40 «Дело было вече-
ром» 16+

02:55 Х/ф «Спасти рядово-
го Райана» 16+

Суббота, 06 Июля
06:00, 05:45 Мультфильмы 

0+
09:45, 10:30, 11:30 Т/с 

«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «На гребне вол-

ны» 16+
15:00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 12+
19:00 Х/ф «Заложница 3» 

16+
21:15 Х/ф «Время псов» 

16+
23:00 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
01:15 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный» 16+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 

05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:30 Х/ф «До свидания, 

мальчики»
09:50 «Передвижники. Кон-

стантин Коровин»
10:20 Х/ф «Квартет Гвар-

нери»
12:45 Д/с «Культурный от-

дых»
13:15, 01:10 Д/ф «Дикая 

природа островов 
Индонезии»

14:10 «Звезды Цирка Пеки-
на. Легенда о Мулан»

15:40 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и 
Валентина Титова

16:20 Х/ф «Дача»
17:50 Д/с «Предки наших 

предков»
18:30 Дмитрий Певцов. 

Концерт в МГТЭ
19:25 Д/ф «Вилли и Ники»
20:20 Х/ф «Босоногая гра-

финя»
22:30 Авишай Коэн и 

«Нью-Йорк Дивижн». 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

23:30 Х/ф «Волга-Волга»
02:05 Искатели. «Дуэль без 

причины»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 

16+

06:55, 03:00 Х/ф «Впервые 
замужем» 0+

08:50 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 16+

10:45 Т/с «Нина» 16+
19:00 Х/ф «Анна» 16+
23:30 Т/с «Жена офицера» 

12+
04:35 Д/ф «Матрона Мо-

сковская. Истории 
чудес» 16+

05:25 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 6 июля 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 Две 
матери, две дочери

13.00, 21.00, 05.00 Золотая 
молодежь

14.50, 22.50, 06.50 В 
ожидании вечности

16.25, 00.25, 08.25 
Сентиментальный агент

06.10, 18.20 Тревожный 
вызов 16+

07.55 Жмот 16+
09.40 Код Да Винчи 16+
12.25 1+1 16+
14.30 Агент Джонни Инглиш 

12+
16.10 Без изъяна 12+
20.10 Она 16+
22.30 Идентификация Борна 

12+
00.45 Орбита 9 16+
02.30 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
04.20 Доспехи бога

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 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 Дочки-матери
19.00, 20.00 Виза невесты
21.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
22.00, 01.00, 01.48, 02.36, 

03.24 Монстры внутри 
меня

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

06.20 Рубеж 12+
08.20 Всё или ничего 16+
10.05 Поддубный 6+
12.25 Жизнь и удивительные 

приключения 
Робинзона Крузо 0+

14.15 Кухня в Париже 12+
16.20 Кандагар 16+
18.20 Статус
20.20 Про любоff 16+
22.30 Чёрная молния 6+
00.30 Убежать, догнать, 

влюбиться 12+
02.10 Кухня
04.25 Кино про Алексеева 

12+
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05:35, 06:15 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:00 Х/ф «Верные дру-

зья» 0+
16:55 «Семейные тайны» 

16+
18:30 Праздничный кон-

церт «День семьи, 
любви и верности» 
12+

21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем 

люди» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 

18+
01:45 «На самом деле» 

16+
02:35 «Модный приговор» 

6+
03:20 «Мужское / Жен-

ское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 

16+

05:10 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
12:40 Т/с «Золотая клетка» 

16+
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 «Последний штурмо-
вик» 12+

02:20 Х/ф «Королева 
льда» 16+

04:05 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00 «Светская хроника» 
16+

07:05 «Вся правда о... чае, 
кофе, какао» 12+

08:00 «Вся правда о... кос-
метологии» 12+

09:00 Д/с «Моя правда. 
Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50, 
19:45, 20:40, 21:40, 
22:40, 23:40, 00:40, 

01:35, 02:25 Т/с «Глу-
харь» 16+

03:15 «Большая разница» 
16+

05:10 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

10:20 «Первая передача» 
16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на милли-

он» 16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:35 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Российская нацио-

нальная телевизион-
ная премия «ТЭФИ 
– KIDS 2019» 6+

00:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+

04:00 «Их нравы» 0+
04:25 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 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будуще-
го» 12+

14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 

«Открытый микро-
фон» 16+

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 «Команда мечты» 
12+

06:30 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги июня» 12+

07:00 Х/ф «Пеле: рожде-
ние легенды» 12+

09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:20, 11:40, 14:30, 16:05, 
18:15, 21:15 Новости

09:25 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

09:55, 14:35 Специальный 
репортаж «Профес-

сиональный бокс. 
Нокауты» 16+

10:25 Специальный обзор 
«Сделано в Велико-
британии» 16+

11:45, 16:15, 18:20, 21:25, 
00:55 Все на Матч!

11:55, 16:55 Летняя Уни-
версиада – 2019 0+

15:05 Специальный репор-
таж «Австрийские 
игры» 12+

15:35 Специальный репор-
таж «Кубок Африки» 
12+

18:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
1/8 финала 0+

20:55 Специальный ре-
портаж «Суперкубок 
России. Live» 12+

22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Аме-

рики. Финал 0+
01:25 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия – 
Испания 0+

02:35, 03:45, 05:00, 05:30 
Летняя Универсиада 
– 2019 0+

06:00 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 0+

07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/с «Короли эпизо-

да. Светлана Харито-
нова» 12+

09:05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 
0+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стре-

ла» 0+
13:40 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 Д/ф «Женщины 

Александра Абдуло-
ва» 16+

15:55 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+

16:40 «Хроники московско-
го быта. Кровавый 
шоу-бизнес девяно-
стых» 12+

17:35 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+

21:15, 00:20 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошло-
го» 16+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+
05:05 «Дикие деньги. 

Убить банкира» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:30 Х/ф «Центурион» 
16+

08:20 Х/ф «Без лица» 16+
11:00 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция» 
16+

13:30 Т/с «Игра престо-
лов» 16+

00:00 «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:25 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:40 «Беларусь сегодня» 
12+

07:10 «Охота на работу» 
12+

07:45 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:50 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Дурная кровь» 
16+

18:30, 00:00 Вместе
03:20 Х/ф «Небо моего 

детства» 6+
05:00 Т/с «Измена» 16+

06:15 Х/ф «Золотая мина» 
0+

09:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Военная приемка» 

6+
10:50 «Код доступа. По-

следняя тайна Че 
Гевары» 12+

11:50 Х/ф «Добровольцы» 
0+

13:45 Т/с «Исчезнувшие» 
16+

18:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

00:45 Х/ф «Цареубийца» 
16+

02:30 Х/ф «Ветер «Надеж-
ды» 6+

03:45 Х/ф «Дерзость» 12+
05:20 Д/ф «Афганский дра-

кон» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 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 «Детский КВН» 6+
09:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30 «Дело было вече-

ром» 16+
11:30 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство» 
16+

13:30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 
16+

16:15 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

18:50 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

21:00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
16+

23:05 Х/ф «Обитель зла» 
18+

01:00 Х/ф «Спасти рядово-
го Райана» 16+

03:50 Х/ф «Алоха» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:45 Т/с 

«Гримм» 16+
12:45 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
14:45 Х/ф «Заложница 3» 

16+
17:00 Х/ф «Призраки про-

шлого» 16+
19:00 Х/ф «Смертельная 

гонка» 16+
21:00 Х/ф «Смертельная 

гонка: Франкенштейн 
жив» 16+

23:00 Х/ф «Время псов» 
16+

00:45 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 16+

03:00 Х/ф «Голливудские 
копы» 12+

04:45, 05:15, 05:30 Д/с 
«Охотники за при-
видениями» 16+

06:30 «Человек перед 
Богом. Таинство Кре-
щения»

07:00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

07:40 Х/ф Каникулы! 
«Выше Радуги»

10:10 «Обыкновенный 
концерт»

10:35 Х/ф «Босоногая 
графиня»

12:45, 00:40 Д/ф «Дикая 
природа островов 
Индонезии»

13:40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

14:10 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

14:25 «Мой серебряный 
шар. Игорь Ильин-
ский»

15:10 Х/ф «Волга-Волга»
16:55 «Пешком...» Москва 

парковая
17:20 Д/ф «Пётр Капица. 

Опыт постижения 
свободы»

18:10 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

19:30 Новости культуры.
20:10 «Оперный бал Елены 

Образцовой»
23:10 Х/ф «Дача»
01:35 Искатели. «Тайна 

гибели красного 
фабриканта»

02:20 М/ф для взрослых 
«Фильм, фильм, 
фильм», «Королев-
ская игра»

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

16+
06:50 Х/ф «Баламут» 12+
08:35 Х/ф «Полынь трава 

окаянная» 16+
10:30 Х/ф «Билет на дво-

их» 16+

14:35 Х/ф «Мама Люба» 
12+

19:00 Х/ф «Другая женщи-
на» 16+

22:55 Т/с «Жена офицера» 
12+

02:30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» 16+

04:05 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» 
16+

04:55 Д/ц «Гадаю-ворожу» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 1 по 7 июля

10.00, 18.00, 02.00 
Последний враг

11.05, 19.05, 03.05 
Молодость по 
страховке

12.40, 20.40, 04.40 Вечно 
молодой

14.45, 22.45, 06.45 Муж двух 
жен

16.20, 00.20, 08.20 Эмануэль 
и правда о рыбах

06.10, 17.45 Социальная сеть 
16+

08.45 Идентификация Борна 
12+

11.05 Она 16+
13.30 Доспехи бога
15.35 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
20.10 Дракула 16+
22.35 Превосходство Борна 

12+
00.40 Уна 18+
02.20 Джеки 18+
04.20 Бетховен 12+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Лучшая свадьба в 
таборе по-американски

08.00 Экстрамама
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
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, 19.00 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”

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

06.20 Про любоff 16+
08.30 Чёрная молния 6+
10.35 Убежать, догнать, 

влюбиться 12+
12.15 Барханов и его 

телохранитель 16+
14.35 Статус
16.35 Глухарь в кино 16+
18.25 Кино про Алексеева 

12+
20.20 Семь ужинов 12+
22.05 Высоцкий
00.40 Белый мавр, или 

Интимные истории о 
моих соседях 18+

02.35 Спасти Пушкина 6+
04.10 Царь 16+

ОВЕН Любые	 диагности-
ческие	 процедуры,	 каса-
ющиеся	здоровья,	сейчас	

будут	информативны.	Пройди-
те	их!	Не	копите	рабочие	дела,	
потом	разобраться	с	ними	бу-
дет	трудно.	Не	слишком	напря-
гайтесь	на	даче,	иначе	старые	
болячки	дадут	о	себе	знать,	и	
вы	на	время	выйдете	из	строя.

ТЕЛЕЦ Держать	 нега-
тивные	 эмоции	 в	 себе	
сейчас	 нельзя.	 Выплес-

ните	их,	главное	-	не	на	близ-
ких.	 Будьте	 внимательнее	
к	 собственному	 состоянию.	
Больше	 отдыхайте.	 Спортом	
сейчас	 заниматься	 не	 реко-
мендуется,	 так	 же	 как	 и	 со-
блюдать	 строгие	 диеты.	 Ор-
ганизм	должен	отдыхнуть!

БЛИЗНЕЦЫ На	 работе	
ожидается	аврал.	Чтобы	
справиться	 с	 ним,	 отло-

жите	на	время	домашние	за-
боты.	 Семейным	 Близнецам	
звезды	 советуют	 чаще	 идти	
на	 компромисс.	 В	 противном	
случае	ссоры	в	семье	затянут-
ся	надолго.	

РАК Обязательно	отправ-
ляйтесь	 в	 путешествие	

сейчас.	Это	может	быть	даже	
небольшая	 поездка:	 главное,	
не	 оставайтесь	 дома.	 Если	 к	
вам	 будут	 обращаться	 за	 по-
мощью,	 корректно	 откажите.	
Зато	 будьте	 внимательнее	 к	
детям!	 Следите	 за	 их	 поведе-
нием,	 чтобы	 ничего	 не	 пропу-
стить	важного.

ЛЕВ Будьте	готовы	дать	
отпор,	если	у	вас	появят-
ся	 недоброжелатели.	

Не	 бойтесь	 отстаивать	 свою	
точку	 зрения,	даже	в	 спорах	
с	 начальством.	 Финансовые	
затруднения	 возможны,	 но	
вы	 с	 ними	 справитесь.	 Чего	
нельзя	 сказать	 о	 любовной	
сфере:	звезды	прогнозируют	
разлад.

ДЕВА Ваша	самооценка	
снижается.	Пора	ее	под-

нимать!	Посетите	салон	кра-
соты,	 встретьтесь	 с	 друзья-
ми,	 если	 есть	 возможность	
-	 начните	 новые	 отношения.	
Деньгами	 лучше	 не	 разбра-
сываться.	 Девам-дачникам	
звезды	 рекомендуют	 быть	
аккуратнее	со	спиной!

ВЕСЫ Если	 в	 период	 с	
3	 по	 7	 июля	 вы	 получи-
те	 интересное	 предло-

жение,	 не	 отказывайтесь	 от	
него!	 Возлюбленный	 может	
удивить	 сейчас,	 причем	 не	
лучшим	образом.	Не	горячи-
тесь:	 принимайте	 решения	
на	 холодную	 голову.	 В	 это	
время	будьте	внимательнее	к	
самочувствию.

СКОРПИОН Попробуй-
те	 решить	 все	 бытовые	

вопросы.	Это	благоприятный	
период	 для	 ремонта.	 Ста-
райтесь	читать	больше	книг,	
полезны	 будут	 и	 курсы	 лич-
ностного	роста:	это	отличное	
время	 для	 саморазвития	 и	
роста.

СТРЕЛЕЦ Не	 пренебре-
гайте	мелочами!	Именно	
от	 них	 будет	 зависеть	

ваш	 успех.	 На	 работе	 мень-
ше	 общайтесь	 с	 коллегами:	
они	 задумали	 что-то	 нелад-
ное	в	отношении	вас.	Будьте	
аккуратны	на	дороге:	2	июля	
лучше	вообще	не	садиться	за	
руль,	если	вы	водите	сами.

КОЗЕРОГ Пора	сделать	
небольшую	 паузу.	 На	
этой	неделе	ждите	знака	

свыше.	 Главное	 -	 правильно	
его	 истолковать!	 Возможны	
ссоры	 с	 близкими,	 которые	
затянутся	 надолго.	 Будьте	
снисходительнее,	 даже	 если	
уверены,	 что	 правда	 на	 ва-
шей	 стороне.	 В	 дальнейшем	
это	вам	зачтется.

ВОДОЛЕЙ Романтиче-
ское	 настроение	 вам	
обеспечено!	Будьте	гото-

вы	 принимать	 комплименты	
и	 подарки	от	мужчин.	Не	ре-
комендуется	сейчас	начинать	
крупные	дела	и	совершать	се-
рьезные	 сделки.	 Лучше	 про-
вести	это	время	с	пользой	для	
души	 и	 тела,	 отдохнуть	 так,	
как	давно	мечтали.

РЫБЫ Не	 удивляйтесь,	
если	 сейчас	 вам	 будет	

удаваться	то,	что	раньше	ка-
залось	 невозможным.	 Осо-
бенно	 это	 касается	 профес-
сиональной	 деятельности.	 С	
3	по	7	июля	ожидается	посту-
пление	финансов.	Потратьте	
их	не	на	 себя,	 а	 на	близких.	
Окупится	сторицей!
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

27 июня –	3 июля
«Собачья жизнь 2»	США,	семейное	кино	(6+)	
«Боль и слава»	Испания,	драма	(18+)	
«Та еще парочка»	США,	комедия	(18+)	
«История игрушек 4»	США,	анимация	(6+)	
«Детские игры»	США,	ужасы	(18+)	
«Люди Икс: темный Феникс»	США,	фэнтези/боевик	(16+)	
«Тайная жизнь домашних животных 2»	США,	анимация	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенси-
онеров	–	1 июля	в	10:00	фильм	«Выстрел»,	СССР,	1966г.	драма,	12+

 Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

 1 – 30 июля –	Программа	мероприятий	по	заявкам	летних	оздорови-
тельных	детских	лагерей	и		подростковых	клубов	(6+)
 1 – 30 июля –	«О	природе	и	вещах».	Графика	Игоря	Ананьева.	Худо-
жественная	выставка		Открытие	выставки	5 июля	в	17:00	(6+)
6 июля	в	15:00	–	«О	любви	и	не	только».	Концертная	программа	пе-
сен	российских	композиторов	в	исполнении	Ольги	Образцовой	и	Иго-
ря	Волкова	при	участии	поэта	Ларисы	Киселевой	(12+)
1 – 30 июля –	«Путешествуем	с	разговорником	в	руках!».	Выставка	
книг	(12+)
1 – 30 июля –	«Крепка	семья	–	крепка	Держава».	Книжная	выставка	
ко	Дню	семьи,	любви	и	верности	12+
1 – 30 июля –	 «Если	 ехать	 вам	 случится».	 Выставка-путеводитель	
книг	 о	 литературных	достопримечательностях	Ленинградской	обла-
сти	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 30 июля –	«Летний	книжный	марафон».	Программа	летнего	чте-
ния	по	заявкам	городских	школьных	лагерей	(6+)
1 – 30 июля –	«Ой,	как	вкусно!».	Выставка	живописных	работ	учащих-
ся	Детской	художественной	школы	(6+)
1 – 20 июля –	 «Добрые	 книги	 для	 дружной	 семьи».	 Выставка-про-
смотр	книг	для	семейного	чтения,	посвящённая	Дню	семьи,	любви	и	
верности	(6+)
1 – 30 июля –	«Летнее	детективное	агентство».	Книжная	выставка	
приключений	(12+)	

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

1 – 30 июля –	«Заповедная	страна»	Книжная	выставка,	посвященная	
130-летию	со	дня	рождения	А.А.	Ахматовой	(14+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

1 – 30 июля –	«Любимые	книги	читающих	семей».	Выставка	–	реко-
мендация	для	семейного	чтения	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«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+
«Не верь разлукам, старина…»:	 советский	 поэт,	 сценарист,	 актер	
Юрий	Иосифович	Визбор.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цик-
ла	 «Литературный	 вернисаж	юбилейного	 года»	 (к	 80-летию	 со	 дня	
рождения).	16+
«В любое дело он вносил выдумку, «живинку»:	архитектор,	лите-
ратор	Андрей	Петрович	Аплаксин.	Книжно-иллюстративная	выставка	
из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	 (к	 140-летию	со	дня	рожде-
ния).	16+
«Путь мой жертвенный и славный»:	русский	поэт	Анна	Андреевна	
Ахматова.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	 цикла	 «Литератур-
ный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	130-летию	со	дня	рождения).	16+
С 1 июля –	«Краски	лета»:	лето	в	русской	живописи.	Книжно-иллю-
стративная	выставка-настроение	из	цикла	«Времена	года».	12+
С 3 июля –	«Домик	пушкинских	 сказок»:	 к	 открытию	экспозиции	в	
музее	«Домик	няни	А.	С.	Пушкина»	в	Кобрино.	Книжно-иллюстратив-
ная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библиотека»	(45	лет	со	дня	
открытия	экспозиции).	16+
27 июня	в	15.00	–	«Живу,	мечтаю	и	творю…».	Открытие	персональ-
ной	живописи	Натальи	Стрельмашук.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

30 июня	в	12.00	–	А.Фролов	«Шляпа	волшебника».	Спектакль	ГТЮЗ.	
Зал	ЦТЮ
29 июня	в	12.00-14.00	–	Концерты	Городского	эстрадно-духового	ор-
кестра.	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)
29 июня	в	12:00	–	«Поющий	поросенок»	–	детский	спектакль	н.к.	«Те-
атр-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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21
Лесная жизнь 
зарядила свободой

В выходные дни 15-16 июня традиционно на тер-
ритории Дружносельского лесничества проходил турс-
лет предприятий и организаций Гатчинского района. 
Комсомольская поляна на берегу Оредежа на этот раз 
встречала 13 команд.

По приезду в пятницу участников сразу ожидало 
состязание по гиревому спорту. Утро субботы не радо-
вало теплой погодой. Однако участники признались, 
что в пасмурную погоду состязаться лучше, чем под па-
лящим солнцем. День все начали с активной зарядки. 
Каждая команда разминалась по-своему, но цель была 
у всех одна — скорее согреться, получить заряд бодро-
сти и хорошего настроения на весь день.

Затем последовала торжественная церемония от-
крытия турслета с поднятием флага России. Всю суб-
боту команды состязались в различных видах спорта, 
таких, как футбол, волейбол, водный мяч и в других.

Также командам предстояло продемонстрировать 
свою «визитную карточку». Это состязание стало глав-
ным украшением вечера. 

Воскресный день встретил команды теплым солн-
цем. После зарядки они отправились состязаться 
на байдарках и стрелять по мишеням из пневматиче-
ских винтовок.

1-е место на турслёте заняла команда Рождествен-
ского поселения, для ее участников это первая и долго-
жданная победа.

Призеры получили кубки и денежные сертифика-
ты, а все команды без исключения — почетные гра-
моты. Однако не так важна была победа, как не срав-
нимая ни с чем атмосфера свободной лесной жизни. 
Бессчетное количество палаток, костровая еда и тра-
диционная музыка — вот что создавало настроение 
на слете. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Предприятия и организации Гатчинского района состязались в различных ви-
дах спорта на традиционном турслете.



27 июня 2019 года   •   № 26 (1183) • Гатчина-ИНФО22 РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ

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)

Г.	Гатчина,	ул	Крупской	2,	1/5	,	Бл,	
пл-17,6	м2,	с	лодж/з,	4-х	кв.. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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,	
небольшой	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)

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)

2	к.	кВ,	д	.Меньково	2/4	Кирп.	стеклоп,	
балк	/з,	х/с	ПП	,	1680т.р.
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)

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
Зайцево,	2/2	кирп,	ОП-49,9м2,кух.6,1м2,	
СУС,	1500т.р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«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
Ящера,	ДНП,	15сот,	эл-во	15кВт,	600т.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
Участок	11	сот.,	дер.	Вайялово,	 . . . . . . . . . .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,	2800	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
Строганово,	дом,	баня,	хозпостр,	эл-во,	
скважина,	1200т.р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-273-32-99

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

Сдается	помещение	Крупской,	4А,	
ОП-171м2,	эл-во	30квт,	80т.р. . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«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)

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

Приглашает на работу
повара г/х цеха и кухонных 

работников
Обращаться по телефону 386-47-37

или в супермаркет «РИОМАГ»
г. Гатчина, ул. Чехова, д.14а (у платформы «Татьянино»)
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Почему так вижу я войну...
Почему так вижу я войну,
Ведь на ней, как помню, не сражался,
А когда подушку обниму,
Сразу же той темой заряжался.

Засыпая, вижу корабли,
А над ними тучи самолетов,
Сквозь стекло кабины и очки,
Лица ухмыляющих пилотов.

И откуда все это во мне?
Ведь с войной я просто не встречался,
А сижу на танковой броне
И как будто с нею обвенчался.

Ведь не мог тогда я воевать 
И не мог в атаке находиться,
А высоты приходилось брать 
И за то медалями гордиться.

Почему же вижу я войну?
Ведь ее не видел, а сражаюсь
И вот, как подушку обниму,
Сразу этой темой заряжаюсь

Видно, просто подлая война
Через информацию скопилась
Так, что это не моя война,
Что она во сне обычно снилась.

Я уверен, не был на войне.
Только перед ней успел родиться.
А вот мозг и в этой тишине
С этим не пытается смириться.

Там, конечно, не было меня.
Просто от отца в меня впиталось,
И его прошедшая война
В биотоках мне передавалась.

Потому и вижу ту войну, 
Хоть на ней совсем не находился.
Слава богу, хоть теперь пойму, 
Почему кошмар мне этот снился.

Ввячеслав Кузьмин

ПАМЯТЬ

Патриотизму возраст нипочем

«Вахта памяти»: копать, чтобы помнить 

Виталий Филоненко, 
глава Гатчины, отметил:

— Нет ни одной семьи 
у нас, которая бы не постра-
дала от этого. Нам надо это 
помнить и рассказывать 
молодежи. Все основные, 
не только человеческие, 
но экономические и поли-
тические жертвы, понесли 
народы Советского Союза. 
Если бы не мы, не наши 
деды, не наши великие 
предки не было бы победы. 
И Европа не была бы осво-
бождена. 

Серебряные меда-
ли Союза городов во-
инской славы «За ак-
тивную патриотическую 
деятельность» вручили 
ветеранам, участникам 
Великой Отечествен-
ной войны, жителям 
блокадного Ленингра-
да, бывшим малолетним 
узникам концлагерей 
за то, что они, несмотря 
на почтенный возраст, 
приходят в классы и рас-
сказывают детям о войне. 
Они уверены, что сейчас, 
в 21-м веке, это как ни-
когда актуально:

— Наши заклятые дру-
зья, бывшие союзниками, 
уже подготовили такую 
почву, что Советский союз 
не участвовал в этой вой-
не. Они уже отчеканили 
монету, где изображены 
три флага: американский, 
французский и британский. 
Там нет Советского Со-
юза. Такая позиция очень 
опасна: молодежи можно 
вложить сейчас разные по-
нятия, — высказал свою 
позицию Анатолий Иванов, 
участник войны, автор кни-
ги «Моя война».

Некоторые из ветеранов 
были награждены и други-
ми медалями. 

— Эта медаль нашего 
Русского общества «Боро-
дино», наследника «Рус-
ского оружия», вручается 
Аркадию Соломоновичу: 
он стоял в Заполярье на-
смерть и не пропустил вра-
га, — награждая Аркадия 
Гену, сказал Виталий Фи-
лоненко.

Аркадию Соломоновичу 
Гену — 95 лет. В декабре 
41 года он был направлен 
в гвардейскую минометную 
часть, затем воевал на Ка-
рельском и Ленинградском 
фронтах, младшим лейте-
нантом служил в Заполя-

рье и Литве. После войны 
работал детским хирургом. 

Каждого ветерана на-
граждали с огромной 
благодарностью за все, 
что им когда-то пришлось 
пережить ради мирного 
неба над головой потомков.  
Пожилые люди искренне 
радовались, принимая по-
здравления, но в их гла-
зах можно увидеть скорбь 
и печаль о тех страшных 
событиях, они надеются, 
что война осталась в про-

шлом и никогда не повто-
рится. 

Помимо ветеранов, 
награды получили и дру-
гие жители Гатчинского 
района, которые активно 
проводят патриотическую 
деятельность, воспитыва-
ют новые поколения, про-
водят поиски пропавших 
без вести, сохраняют па-
мять об истории России 
и подвиге ее героев.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

22 июня ровно в 12 ча-
сов 16 бойцов Красной Ар-
мии с миром упокоились 
в братской могиле. В де-
ревне Мины у мемориала 
«Журавль» в субботу тор-
жественно перезахоронили 
останки солдат 41-го стрел-
кового корпуса, поднятые 
в ходе поисковых операций 
в лесах под Вырицей. 

Рассказывает Андрей 
Клементьев, командир по-
искового отряда «Искра» 
Гатчинского района, на-
чальник военно-историче-

ской и поисковой работы 
Центра «Патриот»:

— Бойцы, которых 
мы сегодня хоронили, были 
найдены на вырицкой зем-
ле. У нас уже ежегодно 
в течение последних 20 лет 
проходит «Вахта памяти» 
в деревне Мины. Остан-
ки бойцов были подняты 
в окрестных лесах. 41-й 
стрелковый корпус — за-
щитники Лужского рубе-
жа, которые попали здесь 
в окружение.      

«От героев былых 
времен не осталось, по-
рой, имен», — эти стро-
ки из песни — печальная 
правда жизни: ни один 

из 16 бойцов, найденных 
в ходе юбилейной Вахты 
памяти летом 2018 года, не 
был опознан. 

В братской могиле 
в Минах покоится уже 
503 бойца. Согласно ар-
хивам, на гатчинской 
земле пропали без вес-
ти около 20 тысяч солдат 
регулярных частей Крас-
ной Армии, в частности, 
41-го стрелкового корпу-

са. Но, по словам Андрея 
Клементьева, подступы 
к Ленинграду защищали 
еще тысячи ополченцев 

и добровольцев, точной 
информации о которых 
в архивах нет.

Поэтому в июле поис-
ковые отряды вновь, уже 
в 21-й раз, выйдут на Вахту 
памяти в Гатчинском рай-
оне, чтобы найти останки 
погибших солдат. Об этом 

говорит Михаил Бунаев, 
председатель молодежной 
общественной организации 
Владимирской области «Ас-
социация поисковых отря-
дов «Гром»:

— Копаем мы здесь 
по местам окружения 41-го 
стрелкового корпуса — это 
Вырица, Мины, Введен-
ское, доходим иной раз 
до Урочище Косые мосты — 
это уже граница с Тоснен-
ским районом. Основные 
погибшие здесь — бойцы 
41-го стрелкового корпуса. 
Дай Бог, нам и побольше 
найденных бойцов, и по-
больше медальонов в этом 
году. 

Поисковики по опыту 
раскопок знают, что лич-
ные документы красноар-
мейцев, погибших в Вели-
кую Отечественную войну, 
как правило, не сохраняют-
ся. А солдатские медальоны 
редко остаются в хорошем 

состоянии. Однако, по сло-
вам Михаила Бунаева, ре-
бята из поисковых отрядов 
из года в год не теряют 
надежду и возвращаются 
в леса. 

В Минах церемония 
перезахоронения прошла 
с соблюдением воинских 
почестей: 16 защитников 
нашей Родины после от-
певания проводили в по-
следний путь под оружей-
ный залп. На митинге 
выступили руководите-
ли Гатчинского района 
и Вырицкого поселения, 
на которых была возло-
жена ответственная мис-
сия — взять горсть земли 
с братской могилы в Ми-
нах и поместить в «солдат-
ский кисет». Так Гатчин-
ский район присоединился 
к Всероссийской акции 
«Горсть памяти».

АЛЕНА АРХИПОВА

НАГРАДЫ

ПОИСКОВИКИ

В преддверии Дня памяти и скорби в Гатчин-
ском ДК городские депутаты собрали ветера-
нов и активистов патриотического движения 
Гатчины для вручения медалей и наград.

16 бойцов Красной Армии обрели покой, но 
все же остались безымянными. В День памя-
ти и скорби в Гатчинском районе появилась 
еще одна братская могила. В последний путь 
проводить защитников Родины собралось 
множество людей. «Горсть памяти»

22 июня в Гатчине состоялась Всероссийская акция 
«Горсть памяти». Горсть земли с воинского захороне-
ния в Гатчине на улице Солодухина была помещена 
в специальные контейнеры – «солдатские кисеты», 
которые затем с воинскими почестями будут установ-
лены на территории вокруг Главного Храма Воору-
женных сил России, строящегося в парке «Патриот» 
в Подмосковье. В акции приняли участие глава города 
Гатчины Виталий Филоненко, ветераны и военнослу-
жащие Гатчинского местного гарнизона
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Ненадолго отложив до-
кументы и покинув каби-
неты, представители адми-
нистраций всех городских 
и сельских поселений Гат-
чинского района посвятили 
целый день спорту. В 20-й 
раз на Комсомольской по-
ляне под Сиверским про-
шла спартакиада местных 
чиновников.

В Год здорового обра-
за жизни, объявленный 
в Ленинградской области, 
для юбилейного состяза-
ния была выбрана тема 
«Быть здоровым, жить 
активно — это стильно, 
позитивно». Сергей Пиме-
нов, председатель коми-
тета по спорту, туризму 
и молодежной политике 
Гатчинского района, рас-
сказал, что администра-
ция Гатчинского района 
активно поддерживает 
этот девиз:

— Сегодня здесь собра-
лись все наши городские 
и сельские поселения, что-
бы в Год здорового образа 
жизни поддержать нашу 
спортивную традицию, 
еще больше приобщиться 
к спорту, к здоровому обра-
зу жизни и для того, чтобы 
пообщаться, зарядиться, 
получить хорошее настро-
ение.

Заряд позитивной энер-
гии участники получили 
буквально с первых минут 
спартакиады: как всегда, 
самым веселым было пер-
вое соревнование — визит-
ная карточка. Ее каждая 
команда превратила в 3-х 
минутный мини-спектакль, 
обязательным условием 
для творческого состязания 
было участие в труппе руко-
водителя поселения. В этом 
году фантазия участников 
разыгралась не на шутку, 
и потому главы админи-
страций многих поселений 
представали в весьма не-
обычных амплуа.

В юбилейный 20-й год 
спартакиады команды под-
готовились к несерьезно-
му творческому конкурсу 
основательно и со всей от-
ветственностью. Например, 
Ольга Куракова, руководи-
тель кружка театральной 
студии Веревского ДК, объ-
яснила:

— Мы всегда готовимся 
исключительно к победе. 
Мы поем песни про ЗОЖ. 
Сначала у нас сюрприз 
небольшой, но закончим 
мы исключительно здоро-
вым образом жизни. И, на-
деемся, первым местом.

Вера Пыжова, глава ад-
министрации Коммунара, 
рассказала:

— Мы ждем этого 
праздника каждый год. 
Веселимся, это здорово! 
Все работники администра-
ции принимают участие, 
есть депутаты и работни-
ки управления культуры, 
которые к администрации 
относятся. Все ждем, гото-
вимся, репетируем — здо-
рово, весело. Замечательно 
все проходит. Все команды 
представляют интересно. 
У нас было как-то скучно-
вато, но в этот раз, я ду-

маю, мы всех удивим. Будет 
весело, задорно и как раз 
по теме — здоровый образ 
жизни.

И команда из Коммуна-
ра, действительно, смогла 
удивить. Над их представ-
лением хохотала, пожалуй, 
вся поляна. Однако побе-
ду в этом конкурсе жюри 
присудило чисто женской, 
но бравой команде из Сясь-
келево.

Творческое состязание 
сменили кулинарные по-
единки — на самый вкус-
ный шашлык или плов. 
Но основная борьба раз-
вернулась на участках по-
ляны, где команды ждали 
спортивные соревнования. 
Сергей Опевалов, депутат 
Рождественского сельского 
поселения, пожелал:

— Всем сегодня — уда-
чи, потому что 20-й слёт — 
юбилейный и очень прият-
но, что в течение 20 лет все 
администрации собираются 
дружным коллективом, не-
взирая на то, что кто-то за-
нимается спортом, кто-то 
не занимается. Этого слета 
ждут весь год, и команда 
Рождественского поселе-
ния не исключение. Рожде-

ственское сельское поселе-
ние в течение всех 20 лет 
всегда входило в призовую 
тройку.

Как признается Сергей 
Опевалов, в администра-
ции поселения трудятся 
люди, которые стремятся 
к победе. В этом году у ко-
манды из Рождествено так-
же был боевой настрой. По-
бедить, чтобы продолжить 
славные традиции про-
шлых лет, было желанием 
и у других команд-участни-
ков. Об этом говорит Евге-
ний Воронин,глава адми-
нистрации Войсковицкого 
поселения:

— Спорт очень важен 
для развития каждого че-
ловека, поэтому и мы ста-
раемся поддержать, раз-
вивать, укреплять боевой 
дух, который помогает, 
конечно же, и в нашей ра-
боте: мы стараемся соот-
ветствовать нашим спорт-
сменам. В прошлом году 
наши спортсмены на дне 
физкультурника заняли 
2-е место, уступив только 
Гатчине – и администра-
ция должна идти в ногу 
с нашими спортсмена-
ми. В прошлом году нам 

удалось 1-е место занять 
на этой спартакиаде, по-
этому сегодня мы бодры, 
веселы, здоровы: постара-
емся повторить успех пре-
дыдущего года.

В спортивной програм-
ме спартакиады были та-
кие состязания, как эстафе-
та на байдарке, пейнтбол 
и сдача норм ГТО. Кроме 
того, участники прошли 
и некоторые национальные 
состязания: метание сапо-
га, поднятие гири и забива-
ние гвоздей.

В итоге, в группе ад-
министраций, где числен-
ность сотрудников больше 
15 человек, в лидеры вы-
шла команда Вырицкого 
поселения, на 2-м месте — 
чиновники из Сиверского, 
на 3-м — из Войсковиц. 
Во второй группе (с чис-
ленностью сотрудников 
меньше 15 человек) победу 
одержала команда Ново-
светского поселения, «се-
ребро» завоевала команда 
из Сяськелево, а замкнули 
тройку лидеров в этой груп-
пе чиновники из Веревско-
го поселения.

АЛЁНА АРХИПОВА

Стильно, модно, позитивно. И речь совсем не 
о моде: в тренде сейчас здоровый образ жиз-
ни. Ему стараются следовать даже серьезные 
и занятые люди.

«Быть здоровым, жить активно — это стильно, позитивно»

СПАРТАКИАДА
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Параг-
вайский
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Кладовая
верблюда
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повара
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палата
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в США
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керами-
ческий
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нее тра-
вянистое
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Рабочий
в порту

Порода
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Скорост-
ная

кино-
съёмка

Протока
между

озёрами
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звуков
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обозна-
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или
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Ролик с
записан-

ной
песней

Святой
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ры,

«ходящие
не по

прямой»

Выпря-
митель

тока

Нацио-
нальная
одежда в
Японии

Сушеные
ягоды
вино-
града

Роды
кошки

Город и
порт в

Алжире

Хищная
птица

Пятая
ступень
гаммы

Одно-
образная

работа

Название
некото-

рых
учреж-
дений

«За-бро-
нирован-
ный»

военный

Музы-
кальный
инстру-

мент

Остров у
берегов
Австра-

лии

Электри-
ческий
обита-
тель
моря

Индейс-
кое

племя в
Америке

Мыс на
юге

Испании

 �Доставка: уголь, дрова 
и другие сыпучие мате-
риалы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Доставка. Песок, ще-
бень, уголь, дрова, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Т. 
8-964-334-17-17

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
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 вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. 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 ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация 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, безо-
пасно, недорого. Подроб-
ности 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 элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков 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 ве-
чером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, ще-
бень, песок, отсев, кер-
пмзит и т. д. Уголь, дрова, 
опилки, топл.брикеты, 
горбыль (можно пиле-
ный). Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Т. 
8-921-448-53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Манипулятор 12 тн, борт 
2,4х7,3, стрела 5,5 тн, 9 м.; 
стрела 3 тн, 90 м; миниэк-
скаватор с гидровращате-
лем (планировка, рытье 
бассейнов, котлованов и 
т. д.), закручивание свай 
гидравл.бурение под 
столбы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам про-
изводителя газобетона, 
поломатериалов, кольца 
ж/б, трубы на заезд. Т. 
8-921-867-43-43; 8-921-744-
27-27
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сер-
гей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по катало-
гу или в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.faberlic.
com
Юрист-специалист по недви-
жимости (договоры для гос.
регистрации, ведение дел в 
суде, наследство, приватиза-
ция и т. п.). Т. 8-921-643-90-
81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Любые строительные работы 
от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-950-001-05-23

Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
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 извест-
няковый и гранитный, песок, 
земля, торф, навоз, дрова, ке-
рамзит, асфальтная крошка, 
ПГС, ЩПС, грунт котлован-
ный и растительный. Вывоз 
мусора, почасовая аренда са-
мосвала. Т. 8-921-849-27-85, 
Василий.
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудова-
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонтно-строительные ус-
луги: фундаменты, срубы, 
каркасное строительство. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
сайдинг, черепеца, ондулин. 
Уст-ка дверей, окон, отмост-
ки. Дренаж, заборы, шли-

фовка, конопатка срубов. 
Рем.квартир: каф.плитка, 
гипрок, шпатлевка, штука-
турка, поклейка. Электрика, 
сантехника, установка сеп-
тиков и др. Спил деревьев, 
высотные работы. Договор, 
гарантия. Т. 8-921-751-49-48, 
8-964-384-77-48
Реставрация ванн. Т. 8-921-
378-99-19, 8-812-93-166-93
Доставка от 3 м3 до 30 м3: пе-
сок, земля, щебень, торф, на-
воз, дрова, отсев и т. д. Услу-
ги экскаватора-погрузчика. 
Т. 8-960-242-03-09, Николай
Песок, щебень, земля и т. д. 
Экскаватор-погрузчик JCB. 
Вывоз грунта и мусора. Т. 
962-62-82
Опытный преподаватель 
приглашает на курсы «Крой-
ка и шитьё». Т. 8(81371) 9-28-
45
Дрова колотые, уголь, гор-
быль пиленый. Т. 8-904-616-
52-90
Песок, щебень, отсев, навоз 
малых объемов. Т. 8-911-922-
26-32
Все виды работ любой слож-
ности от «эконом» до «элитно-
го», мелкий и косметический 
ремонт, комплексный ремонт 
«под ключ» всех помещений и 
отдельных. Т. 8-904-512-70-
75
Строительные работы. Забо-
ры, ворота, хоз.блоки, троту-
арная плитка, под «ключ». Т. 
8-911-226-03-87
Помогу по дому: мелкий ре-
монт, услуги «муж на час». 
Недорого. Т. 8-921-878-04-06, 
Алексей

Грузоперевозки на микроав-
тобусе до 800 кг по району и 
области (можно 4 человека и 
300 кг груза) Т. 8-921-878-04-
06, Алексей
Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику, ванны, ба-
тареи, трубы, автозапчасти и 
другой металлолом. Т. 8-921-
878-04-06, Алексей.

АВТОМОБИЛИ

МАЗ – самосвал, 10т., на 
ходу. Т. 8-921-998-04-90

ГАРАЖИ

Кирпично-бетонный, КАС 
«Северная», охрана, шлаг-
баум, видеонаблюдение, эл-
во, сухой, утепленный, уси-
ленные ворота, недалеко от 
Въезда. Цена договорная. Т. 
8-904-516-97-92, 8-962-687-
63-20
В «Лада» (Красносельское 
шоссе, 2), с подвалом, 250 т. 
р. Т. 8-911-734-71-78, Эдуард
Гараж одноместный, от соб-
ственника, в центре Гатчи-
ны, ул. К. Маркса, д. 59 А, 
хор. сост., есть подвал. Т. +7-
921-444-37-14

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Знак.	Жерло.	Агути.	Сок.	Навар.	Этна.	Ястреб.	Аяччо.	Мрамор.	
Клише.	Рапа.	Гнев.	Степь.	Ухо.	Ангар.	Падуб.	Ату.	Вино.	Белка.	Лье.	Сан.

По вертикали: Наст.	Аул.	Тупик.	Агония.	Идехан.	Кука.	Подол.	Ячмень.	Джин.	
Сор.	Аббе.	Амт.	Аргон.	Нрав.	Роман.	Галс.	Аве.	Опечатка.	Койр.	Бурав.	Руан.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Предприятию 
 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
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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; дви-
гатель 2101 после кап.ремон-
та, с документами; редуктор 
2106; клапана крестовины. 
Т. 8-921-32-96-321
Шторы и тюль нескольких 
видов; куртка новая ко-
муфл., на подстежке, 54-56 р; 
стол журнальный классич.из 
ольхи, 55х55х110; гарнитур 
спальный из 6 предм.; шкаф 
в прихожую; диван-кровать и 
два кресла-кровати. Недоро-
го. 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 овальный, 
2 х 3, бежевый с цветами, 
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.; про-
вод сигнал.и связи возд.и 
подземной прокладки, стр.
длина 500 м, 3 руб/м. п.; про-
вод эл.медный для внутр.про-
водки ПРПМ-2,5, 5 руб/м. п. 
Т. 8-953-359-91-20
Обои, 1 м – высота, 4 куска, 
светлые, 250 руб; куртка лет-
няя муж, 56 р., 300 руб; двер-
ца 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.состояние. 
Т. 33-9-33
Машинка стиральная «Ма-
лютка», хорошее состояние. 
Т. 8-953-348-90-68
Стол деревянный для улич-
ной торговли, Д 1,8 м, шир. 
0,55 м., В 0,75 м, складыва-
ется по вертикали, 800 руб.; 
оконный блок однорамный с 
форточкой; слив под фрон-

(Ковшово) Гатчинского 
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. От-
личное место для отдыха 
и постоянного прожива-
ния, 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, бан-
ный комплекс с бассей-
ном; 2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 9х8, 
лента, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + камин, 
уч-к 28 сот., ландшафт-
ный дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно – кухня, 
пруд с карасями и кар-
пами. Будущим собствен-
никам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с тех-
никой. 10 700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, ОП 
100 м2, в отличном состоя-
нии, 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 коммуника-
ции, 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, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроенный 

дом 13х17 с балконом 
6х13, колодец, канализа-
ция, 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 доми-
ком, ИЖС, п. Кобринское, 
ул. Суворовская. Свет на 
границе уч-ка, хорошее 
трансп.сообщение, отл.
место для дачи и постоян-
ного проживания, 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 квартира, 
УП, 2/3К, городок Борниц-
кий лес, ОП 75 (20+19+13) 
м2, хор.ремонт, нов.сан-
техника, теплые полы, 
встр.кухня. Рядом лес, 
хор.трансп.сообщение, 
ПП, 2000 т. р. Т. 8-921-38-
97-087
Комнаты 11 и 19 м2, УП, 
Въезд, 1/5. Т. 8-904-638-61-63
1-к.кв в 7-этажном строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 
сдачи: 4 кв.2019 года. Ипоте-
ка, матер.капитал, рассроч-
ка 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. Вайяло-
во и уч-к 15 соток, Гатчина 
(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 газифицирова-
на, 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 местополо-
жение. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. 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 коммуника-
ции – в доме, эл-во 3 ф 15кВт, 
уч-к 10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоградской 
обл., хутор Байбаев, кирпич, 
ОП 86 м2, отл.состояние, все 
уд-ва, центр.газ, 37 соток, 
гараж, хоз.постройки, новая 
баня, заповедная зона, 100 
м до реки, 1,5 км – до озера, 
2,5 км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 м2, 
с/р, ПП, 750 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 
соток, ровный, сухой, межо-
ван, 10 мин пешком до озера, 
2400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, пять 
комнат, большая кухня, баня, 
веранда, котел, вода – в доме, 
гараж, хоз.постройки, 25 со-
ток, парники, плодовые де-
ревья, 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. Орлино, 
СНТ, эл-во, дом (недострой 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 деятель-
ность, автосервис, производ-
ство и др. виды разрешенно-
го использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена до-
говорная. 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 по-
садками, 2-эт.дом, скважина, 
эл-во, теплица. Т. 8-905-254-
18-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв, 
Хохлово Поле, рядом д/сад, 
школа, магазины. Сделан ре-
монт, есть кладовка. Т. 8-965-
023-82-93
Срочно! П. Карташевская, 
участок 12 сот., свет, забор, 
вода, бонус – дом бревенча-
тый. Т. 8-921-654-92-14
Участок ИЖС с бревенчатым 
домом 60 м2 для зимнего про-
живания и недостроенный 
дом 108 м2, хоз.постройки 25 
м2. Есть скважина и центр.
водоснабжение, 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
Участок 20 соток, дом 6х9, 
баня 4х6, теплица 3х6, разра-
ботан, д. Село Волосовского 
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, Лужский 
р-он, д. Кузнецово (Киевская 
трасса), ИЖС, фунд. 9х12, 
эл-во, межевание, 850 т. р. Т. 
8-960-257-75-51
1-к.кв., Аэродром, ул. Звере-
вой, 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
1-к.кв., 1/5, Др. горка, 800 т. 
р.; 1-к.кв., 2/5, Батово, 850 т. 
р.; комната 17,5 м2 в 2-к.кв., 
Гатчина, 1100 т. р.; ком. 17,5 
м2, Н. Свет, 770 т. р.; 1-к.кв., 
4/5К, Н. Учхоз, 1400 т. р.; 1-к.
кв., 2/5, УП, Верево, 1800 т. 
р.; 2-к.кв., 1/5, Оржицы Ло-
моносовского р-на; 2-к.кв., 
3/5К, Гатчина, 2550 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
Участок 6 соток, ИЖС, Ма-
риенбург. Т. 8-911-917-79-25
Дом зимний 2 этажа, уют-
ный, в СНТ «Никольское», 
все есть в доме. Возможен об-
мен на квартиру в Пушкине, 
Павловске, Колпино, Гатчи-
не. Срочно!Т. 8-911-289-55-08
2-к.кв., УП, ул. Кныша, 1/9. 
Т.8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в поло-
ску, 90-х годов; ситец разный 
по 100 руб/м, переносной до-
машний туалет; хрустальные 
стаканы, 6 шт.; чайник пуза-
тый д/заварки + 4 кружки, 
Англия; вазы хрустальные 
разных форм, недорого. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00)
Дрова березовые, осиновые, 
ольховые. Плодородный 
грунт. Т. 8-921-933-68-28, 
8-921-993-24-12
Тумбочки 4 шт., гардина 2 м, 
чехлы в салон УАЗ Патриот, 
эл.плитка, стол 70х70, бидон 
40 л., книги по искусству, 
светильник, тиски слесарные 
большие. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92
Инвалидная коляска универ-
сальная, б/у. Т. 51-0-21, вече-
ром
Рама Балканского, новая, не-
дорого. Т. 8-904-516-58-55
Самовар электр., 2,5 л, 
шкаф 3-створ., импорт., 
178х158х58, картина масло 
Энгр «Большая Одалиска», 
100х72. Т. 8-921-871-81-60
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
Магнитофон «Сони» с кас-
сетами, 1 т. р.; дипломат 
новый, корич.; пластинки 
разных времен, открытки, 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

Рубленый деревянный 
с бревном более 26 
см для вывоза (без 
участка), площадь 
дома 240 кв.м, размер 
по периметру 12 м 
х 15 м, окна- стекло, 
пластик, крыша – 
металлочерепица. 
Находится в районе 
д. Кургино. 
Стоимость 1200 т. руб.

ПРОДАЕТСЯ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ

Звонить по тел. 
+7-921-413-91-50, +7 – 921-581-54-15

ТРЕБУЮТСЯ:

+7 991 485-84-04
+7 964 325-91-33

ФАСОВЩИК,
ЗАПАЙЩИК.

ГАТЧИНА
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тон, оцинк.железо, д 1,7 м., 
Ш 0,35 м, 150 руб. Т. 8-953-
359-91-20

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состо-
янии: битый, аварийный, 
горелый, кредитный, залого-
вый и т. д. Быстро! Дорого! Т. 
8-921-741-07-41
Книги. Дорого. Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. Т. 8-911-
929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
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, складское 
помещение, гараж. Т. 8-921-
740-82-22

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», сек-
ция 28. Т. 8-952-236-81-81

Квартиру от хозяина в любом 
состоянии, в Гатчине и р-не. 
Т. 8-909-590-91-16

Автомобиль любой в любом 
состоянии, дорого. Деньги – в 
день обращения. Выезд оцен-
щика б/п. Оформлю и выве-
зу 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, ком-
нату. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-921-585-79-20

«Лавка старины» купит: 
бронзу, фарфор, самовары, 
коллекции значков, марок, 
монет, книги (до 45 года), 
старые фотографии и архи-
вы, фотоаппараты, бинок-
ли, иконы, янтарные бусы 
и бижутерию. Наш адрес: 
ул. Хохлова, 8 (ТЦ «Орлова 
Роща»). Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит: ико-
ны в любом состоянии для 
реставрации, картины, фото-
графии священников, старые 
семейные архивы, предметы 
старого быта. Т. 8-950-031-
46-08

Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, мебель 
и прочее. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66
2-к.кв (Б. Колпаны, Н.Свет), 
без агентства. Т. 8-952-374-
30-37

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
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 вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.
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
Сдам 1-к.кв. в Гатчине, 2-к.
кв. в Новом Свете. Т. 8-952-
378-51-33

В новую парикмахерскую на 
Киргетова, 13 требуются: па-
рикмахер-универсал (с уме-
нием хим.завивки), мастер по 
маникюру и педикюру, мас-
тер по наращиванию ресниц. 
Т. 8-900-640-74-70
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

Утерянный диплом: серия СБ 
№ 5702556 о медицинском 
образовании, выданный 30 
июня 2005 года, на имя Раб-

зиной Александры Анато-
льевны, считать не действи-
тельным.
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 28 июня-1 июля – Нило-
Столобенская пустынь и др; 
6 июля – Гдовская земля: 13 
июля – Творожковский мо-
настырь и др.; 30 августа – 4 
сентября – Оптина пустынь. 
Т. 8-905-253-17-67
Продам 2-годовалых козо-
чек, дойные; 3-мес козлят-
альпийцев. Молоко и творог 
козий. Т. 8-952-355-10-30
Приму в дар мебель, бытовую 
технику. Т. 8-952-261-54-10

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
Молодая трехцветная кошеч-
ка ищет хозяев, +7911-003-
59-16, Нина
Возьмите рыжего пушисти-
ка в дом, станет солнечно и 
весело в нем! Есть девочка 
и мальчик +7911-003-59-16, 
Нина
Отдам щенков: мама – такса, 
папа – чиахуа. Т. 8-950-013-
16-21
Продам щенков хаски, девоч-
ки, 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

Мужчина, 48/78/176 нор-
мальной внешности и ха-
рактера, с квартирой хочет 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-921-574-52-54

 

 

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! 

Пушистый солнечный 
красавец – котенок 

принесет в дом 
удачу и хорошее 

настроение.
2,5 месяца. 

Т. 8-905-253-14-42

Лиц. ЛО МД № 000058 выдана Минздравом РФ
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом



2933627 июня 2019 года   •   № 26 (1183) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

Орлино.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»


