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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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• 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"

Ксения Замерова: 
«Кинотеатру «Победа» уже ничего не страшно» – стр. 4
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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»
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 � Проект «Новости пешком»: 
всероссийский успех

Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям («Роспечать») и 
Международный пресс-клуб подвели итоги 
Всероссийского конкурса СМИ «Патриот 
России — 2019».

3-е место в номинации «Служу Отечеству» занял вы-
пуск «Идем на Прорыв» программы «Новости пешком» 
телеканала «ОРЕОЛ47». Выпуск рассказывает о музее-
панораме «Прорыв», который был открыт в январе 2018 
года в Кировском районе и посвящен операции «Искра» 
по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.

В 5 номинациях престижного конкурса только еще 
в одной есть представитель Северо-Западного феде-
рального округа – информационно-аналитический 
центр «Время» из СПб. Расширилась представленность 
телекомпаний провинциальных городов – Серпухов, 
Гатчина, Нелидово, Узловая, Городец, Орел.

Церемония награждения пройдет в городе Мичу-
ринск Тамбовской области 25 июля. Это уже вторая 
всероссийская награда проекта «Новости пешком».

 � У Смоленских ворот 
обнаружен раритет

Творение архитектора Глинки увидело свет 
спустя почти 80 лет. В Гатчине во время ре-
ставрации Смоленских (Двинских) ворот 
обнаружили их многовековые кованые эле-
менты.

В годы Великой Отечественной войны неизвест-
ные сняли и зарыли фрагменты убранства в землю. 
На исторические места находки не вернутся. После 
очистки и консервации они станут экспонатами город-
ского краеведческого музея.

Напомним, что реставрация Смоленских и Ингер-
бургских ворот началась в январе 2019 года. В насто-
ящее время строители занимаются благоустройством – 
мощением, посадками растений и оформлением газона. 
В середине августа запланирован монтаж скульптур.

 � Виртуальный экскурсовод 
рассказывает о Гатчине

Уже 500 человек воспользовались новой 
туристической услугой «Виртуальный экс-
курсовод», которая заработала в Гатчине с 
мая этого года.

По информации комитета по культуре и туризму 
Гатчинского района, ежедневно экскурсию от лица 3D 
анимированного прототипа императора Павла I, рас-
сказывающего об истории и достопримечательностях 
города, запускают до 15 пользователей.

По экскурсионному маршруту «Гатчина. Вчера 
и сегодня» расставлены 12 информационных табличек. 
На них нанесен QR-код для скачивания приложения 
дополненной реальности, текст элемента проекта «Вир-
туальный экскурсовод» был включен в дорожную карту 
Гатчины по реализации пилотного проекта по цифро-
визации городского хозяйства «Умный город».

 � «Новости пешком» в помощь 
храму

Выпуск «Ворота в храм» программы «Ново-
сти пешком» телеканала «ОРЕОЛ47» стал 
победителем 2-го этапа и финалистом обще-
российского конкурса-премии «Буква А», 
который проводит Институт современной 
урбанистики при поддержке Минстроя Рос-
сии.

Номинация, в которой была представлена работа 
гатчинской команды телевизионщиков, называет-
ся «Памятники архитектуры». Выпуск рассказывает 
про лютеранскую церковь в Малых Колпанах 1801 
года постройки. Целью выпуска является привлечение 
внимания к объекту культурного наследия, который на-
ходится на территории частного предприятия и имеет 
ограниченный доступ для прихожан. 

Финал общероссийского конкурса пройдет осенью. 

По программе «Ком-
фортная городская среда» 
был разработан проект 
по благоустройству одной 
из центральных улиц Гат-
чины. На сегодняшний день 
все уже готово для начала 
демонтажа и приведения 
еще одной части Собор-
ной улицы в пешеходную 
зону. Речь идет о той ча-
сти Соборной, которая на-
чинается от улицы Карла 
Маркса и ограничивается 
Павловским собором. Рас-
сказывает Дмитрий Ко-
новалов, председатель ко-
митета по строительству 
администрации Гатчинско-
го района:

— В объем работ данно-
го этапа по благоустройству 
улицы Соборной входит 
демонтаж существующего 
благоустройства, мощение 
гранитом, замена деревьев, 
пересадка хороших в дру-
гое место и посадка новых, 
а так же — малые формы, 
архитектурные скамейки, 
замена освещения и зе-
леных насаждений. У нас 
не так много газонов, зна-
чит, будет и новый газон.

6 июля начнутся ра-
боты, после окончания 
которых жители и гости 
города получат еще одно 
место для отдыха и прогу-
лок. Елизавета Гречухи-
на, председатель комитета 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 

Гатчинского района, ком-
ментирует:

— Мы рассматриваем 
в комплексе всю улицу 
Соборную, но в этом году 
будет реализована первая 
очередь — это часть ули-
цы Соборной непосред-
ственно от Павловского 
Собора до пересечения 
с улицей Карла Маркса. 
Будет сделан пешеходный 
переход в уровень с пеше-
ходной зоной — для при-
оритета пешеходов, и весь 
тот участок, который 
сейчас является проез-
жей частью, будет сде-
лан зоной для пешеходов: 
мы, как бы открываем до-
рогу к храму, полноценно 
продолжаем движение пе-
шеходов по улице Собор-
ной и приводим их в сквер 
у храма.

По задумке Гатчинской 
Епархии, в планах еще есть 
идея благоустроить неболь-
шой сквер Марии Гатчин-
ской на пересечении улиц 
Соборной и Карла Маркса 
в том месте, где ранее рас-
полагался ее дом.

— Этот участок будет 
расчищен, будет создана 
зона отдыха с обозначе-
нием того, что здесь стоял 
дом. Также паломники, 
которые приезжают сюда 
поклониться мощам Марии 
Гатчинской, смогут здесь 
почтить это место, — объ-
яснила Елизавета Гречу-
хина.

А зону вокруг Павлов-
ского собора «трогать», 
пока, никто не собирается. 

Эта часть является объек-
том культурного наследия, 
и без соответствующих про-
верок и разрешений вно-
сить какие-либо изменения 
нельзя, это касается и раз-
росшихся деревьев вокруг 
храма.

Для выполнения ра-
бот по благоустройству 6 
июля, в субботу, перекроют 
автомобильное движение 
на перекрестке улиц Со-
борная и Карла Маркса. 
Таким образом, сквозное 
движение по улице Карла 
Маркса от улицы Радищева 
до улицы Достоевского бу-
дет невозможно. При этом 
движение вокруг собора со 
стороны улицы Урицкого 
без выезда на Соборную 
останется. Откроют сквоз-
ной проезд по улице Карла 
Маркса не раньше 1 ноя-
бря, и в этом месте автомо-
билистам придется отдать 
приоритет пешеходам. Ели-
завете Гречухина показы-
вает на плане:

— Узел развязки улицы 
Карла Маркса и улицы Со-

борной будет решен в таком 
круге, где будет пешеход-
ный переход, это все будет 
выполнено в граните с под-
нятием пешеходной части, 
то есть будет небольшой 
уклон. Такое решение — 
это общемировая практика 
для того, чтобы водители 
были более внимательны 
на участке дороги, где, 
как в этом случае, плани-
руется большое количество 
пешеходов. Однако, это 
не значит, что на проезжую 
часть улицы Карла Марк-
са пешеход сможет выйти 
в любой момент: на перехо-
де останется регулирующий 
движение светофор.

Таким образом, в на-
чале ноября для жителей 
и гостей Гатчины будет от-
крыта новая пешеходная 
зона, после чего планиру-
ется постепенное обнов-
ление старой пешеходной 
зоны на Соборной для за-
вершения благоустройства 
на этой улице.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Соборная — одна из старейших улиц города, и 
ее ожидают перемены. С 96 года ее часть ста-
ла пешеходной, а спустя 23 года она получит 
продолжение зоны для свободных прогулок. 

Улица Карла Маркса: проезда нет

Городская 
СРЕДА

К 120-летию со дня рож-
дения Владимира Набокова 
— классика мировой лите-
ратуры XX века, всемирно 
известного писателя с рус-
ским детством, прошедшим 
на гатчинской земле, в сте-
нах дома, помнящего его 
шаги, открылась интерак-
тивная выставка, которую 
назвали «16 лабиринтов 
Владимира Набокова». 
В начале июня экспозиция 
обновилась предметами 
из петербургского музея 
Набокова. В минувшую 
пятницу его директор Ан-
дрей Аствацатуров и руко-
водитель центра по изуче-
нию Набокова при СПбГУ 
Федор Двинятин воочию 
убедились в том, что в рас-
ширенном виде выставка 
заиграла новыми краска-
ми.

— Во-первых, нам очень 
приятно, что музей Набоко-
ва на Б. Морской, 47 при-
нял в этом участие, и здесь 
наши замечательные экспо-
наты, — рассказал Андрей 
Аствацатуров. – Выставка 
удивительная: она очень со-
временная, интерактивная, 
и, мне кажется, это должно 
привлечь посетителей. По-
мимо постоянной коллек-
ции я вижу здесь много ори-
гинальных экспонатов. Это 
очень в духе современных 
музеев, это здорово и инте-
ресно.

Выставка, в частности, 
дополнилась изготовлен-

ным на заказ в Швейцарии 
пиджаком и ботинками — 
оба предмета одежды по-
явились в гардеробе писа-
теля в 1960-х годах. Также 
из нового — карандаш 
со стиральной резинкой 
на конце — излюбленный 
инструмент Владимира На-
бокова, сачок для ловли 
бабочек и книга из библи-
отеки Владимира Дмитрие-
вича Набокова — отца пи-
сателя. Изображения в ней 
раскрашены цветными ка-
рандашами маленьким 
Володей. Бытует мнение, 
что именно это издание 
привело литературоведа 
к занятию энтомологией. 
Помимо этого, посетите-
ли могут увидеть крышку 

от игры «Скрэбл», где ру-
кой Владимира Набокова 
оставлены пометки, коло-
кольчик с ошейника таксы 
— одного из домашних лю-
бимцев матери Набокова, 
и пейзаж с изображением 
морского побережья рабо-
ты Елены Ивановны.  

На выставке любой по-
сетитель имеет уникаль-
ную возможность сыграть 
одну из нескольких шах-
матных партий, каждая 
из которых хранит в себе 
сюрпризы.

АЛЁНА АРХИПОВА

Блестящие туфли, индивидуально скроенный 
пиджак, по которому можно определить рост 
и вес самого Владимира Набокова, малень-
кий карандаш и другие вещи из коллекции 
петербургского музея-квартиры писателя на 
Большой Морской временно представлены в 
усадьбе в Рождествено.

В Рождествено экспонируются 
личные вещи Набокова

Выходные 
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Федор Двинятин знакомится с выставкой
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 � Ленинградская область 
готовится к переписи

Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года.

Губернатор Александр Дрозденко рекомендовал 
уделить особое внимание приграничным территориям, 
районам новостроек, поскольку не все проживающие 
там прописаны. По данным на 1 декабря 2018 года 
численность населения 47-го региона составила 1 мил-
лион 843,6 тысяч человек.

 � Выплаты на детей-инвалидов 
увеличились в 2 раза

С 1 июля 2019 года выплата по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства повышается до 10 тысяч рублей.

Согласно указу президента с 1 июля 2019 года, по-
вышается ежемесячная выплата по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства первой группы. 
Ее размер увеличивается почти в два раза — с 5,5 тыс. 
до 10 тыс. рублей. В таком размере выплата предо-
ставляется осуществляющим уход родителям и усы-
новителям детей-инвалидов или инвалидов с детства 
первой группы, а также опекунам и попечителям. 
Для других ухаживающих выплата, как и раньше, со-
ставляет 1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата будет осуществляться 
не только тем, кто с июля обратится за ее оформле-
нием, но и всем нынешним получателям, численность 
которых составляет 394,8 тыс. человек. Повышение 
выплаты пройдет для них беззаявительно.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 03.07.2019 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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Как «Муслим» принимал швейцарцев

«Молзавод» соединит науку и искусство

Субботний полдень. 
Мирно пасущиеся ста-
да коров и овец на фоне 
живописного пейзажа, 
деревенский запах и при-
гревающее солнце воз-
вращают к забытым вос-
поминаниям из далекого 
лета в деревне у бабушки. 
Примечательно, что эта 
умиротворяющая сель-
ская жизнь кипит совсем 
рядом с городом: недале-
ко от Гатчины в деревне 
Малое Верево с 2013 года 
процветает фермерское 
хозяйство «Муслим». Сна-
чала предприятие предла-
гало клиентам мясо круп-
ного и мелкого рогатого 
скота, а сейчас ассорти-
мент удивляет своим раз-
нообразием.

— Клиенты стали ин-
тересоваться, есть ли у нас 
какой-нибудь другой про-
дукт, и мы предложили им 
курицу, — рассказывает 
Ирина Швец, генераль-
ный директор ООО «Мус-
лим», — Курица заинтере-
совала. Она же домашняя, 
фермерская. Мы един-
ственная ферма, которая 
работает по стандартам 

«Халяль». Мы забиваем 
крупнорогатый и мелкоро-
гатый скот, а также пти-
цу.  Следующим нашим 
этапом стало молочное 
производство. В перспек-
тиве мы хотим построить 
свою сыроварню, инте-
ресно также заниматься 
производством мяса гуся, 
утки, поэтому третий год 
мы это осваиваем.

На предприятии ис-
пользуется современное 
оборудование, отвечаю-
щее мировым стандар-
там. Фермерское хозяй-
ство «Муслим» имеет 
официальную ветеринар-
ную лицензию, а каче-
ство мяса обеспечивается 
чистотой кормов. Все это 
привлекло внимание фер-
меров из других стран. 
На прошлогодней агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень» предста-
вители хозяйства позна-

комились со швейцарским 
журналистом, пишущим 
очерки о российских сель-
хозпредприятиях. Благо-
даря этому знакомству 
в субботу в Малое Верево 
прибыла целая делега-
ция швейцарских ферме-
ров. Для обмена опытом 
больше недели 38 мужчин 
и женщин объезжали сель-
хозпредприятия в Твери, 
Калуге, Тульской, Мо-
сковской и Ленинград-
ской областях, а завер-
шили визит в хозяйстве 
«Муслим». Швейцарские 
фермеры у себя на родине 
также занимаются про-
изводством натуральных 
продуктов, и многие 
с удивлением отнеслись 
к тому, как хорошо раз-
вито сельхозпроизводство 
в России.

— Удивляет, какой вы-
сокий уровень достигло 
русское сельское хозяй-
ство за последние 10 лет 
– это для всех неожидан-
ность. На Западе расска-
зывают только плохое, 

к сожалению, про Россию. 
Я уже 23 года живу в Рос-
сии и всегда говорю: «Не 
надо этому верить!», — 
убежден Ханс Петер.

Швейцарцы понаблю-
дали, как забивают скот 
по стандартам «Халяль», 
оценили предлагаемый ас-
сортимент — экологически 
чистое мясо, свежайшую 
молочную продукцию, 
хлеб собственного произ-
водства, овощи, фрукты и 
многое другое, что пред-
лагает фермерское хозяй-
ство «Муслим», причем 
не только иностранным го-
стям, но и всем клиентам.  

Руководство планирует 
наладить еще и производ-
ство лакомств для живот-
ных из биоотходов. Вместе 
с сыроварней это создаст 
минимум 30 рабочих мест, 
в том числе и для людей 
с ограничениями по здоро-
вью: предприятие заклю-
чило об этом договор с об-
ластным Мультицентром.

АЛЁНА АРХИПОВА

Концепцию создания 
Центра Art&Science, ко-
торый соединит под одной 
крышей науку и искус-
ство, обсудили в минув-
ший четверг в Гатчине. 
Выставочное и мульти-
функциональное событий-
ное пространство «Мол-
завод», центры молока 
и популяризации нау-
ки, междисциплинарные 
лаборатории, зоны ворка-
ута и коворкинга могут 
появиться вскоре в стенах 
старого молочного завода 
около Сиротского институ-
та. 

Игорь Дю, инициатор 
проекта «Молзавод», со-
владелец объединенной 
компании «Галактика», 

рассказал, что старые со-
ветские заводские стены 
с сохранившимися резер-
вуарами для молока, мас-
ловзбивалкой, частью ли-
нии для фасовки молока 
в полиэтиленовые пакеты, 
лабораторией культурных 
заквасок будут не только 
максимально сохранены 
и использованы как при-
мер промышленного дизай-
на 20-го века, но и получат 
современное прочтение 
на стыке искусства и на-
уки.

Инициативу поддер-
жало областное прави-
тельство. По словам за-
местителя председателя 
правительства Николая 
Емельянова, центр может 
стать местом притяже-
ния научных сотрудников 
и студентов со всей обла-
сти, местом проведения 

крупных областных меро-
приятий, сохранив исто-
рическое и культурное на-
следия этой уникальной 
территории.

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинско-
го района по экономике 
и ЖКХ Владимир Норкин 
также отметил, что это 
уникальный проект, для ре-
ализации которого в чис-
ле финалистов Агентства 
стратегических инициатив 
нужно объединить усилия 
всех партнеров и заинтере-
сованных лиц.

Студенты магистерской 
программы Art&Science 
университета ИТМО раз-
работали прототипы для бу-
дущего центра. Так, одна 
из задумок — проведение 
квеста с использованием 
технологии дополненной 
реальности на основе исто-
рического бэкграунда дан-
ной территории.

Светлана Сидорова 
предлагает создать школу 
свободного обучения науке 
и искусству, подобную той, 
что реализована в Дании, 
Марта Михайлова и Алена 
Королева хотят реализо-
вать проект «Чудо-поля-
на 2.0», в рамках которого 
создать эко-пространство 
для редких растений. Вик-

тория Романова создала 
проект «Эмоциональный 
декодер» — это интерак-
тивная инсталляция о чув-
ствах и эмоциях, которая 
будет размещена в старых 
резервуарах для молока.

Посмотреть на смелые 
идеи ребят пришли так-
же инициативные жители 
города и представители 
Курчатовского института, 
который, по мысли орга-
низаторов, вместе с Эрми-
тажем и областным пра-
вительством должны стать 
полноправными партнера-
ми проекта. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Строим 
БУДУЩЕЕ

Коровы, овцы, гуси и... делегация швейцар-
цев. В минувшую субботу европейские фер-
меры перенимали опыт в Гатчинском районе.

Проектом «Молзавод» заинтересовались пред-
ставители администрации Ленинградской об-
ласти и муниципалитет. Напомним, проект 
стал финалистом программы «100 городских 
лидеров» Агентства стратегических инициа-
тив. Его реализация позволит открыть моло-
дежное арт-пространство в центре города.

Даше Мингазутиной
из Прибытково нужна помощь

Восьмилетней жительнице поселка При-
бытково Даше Мингазутиной требуются 
средства для приобретения легочного клапа-
на для операции на сердце.

На данный момент необходимо собрать более 
одного миллиона девятисот тысяч рублей. Слож-
ный порок сердца у девочки выявили через не-
сколько часов после рождения. Ей установили 
протез лёгочной артерии, он улучшил работу 
сердечно-сосудистой системы. С тех пор девочка 
постоянно наблюда-
лась у кардиологов. 
Теперь появились 
осложнения – требу-
ется новая операция. 
Чтобы не делать опе-
рацию на открытом 
сердце, врачи пред-
лагают установить 
новый клапан. Но 
квот на приобрете-
ние такого импланта 
нет. Реквизиты для 
помощи Даши мож-
но найти на сайте 
«Русфонда».

Студенты представляют проекты

В старых цехах молокозавода

Игорь Дю
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Ксения Замерова:
«Кинотеатру «Победа» уже ничего 
не страшно»

КУЛЬТУРА

Галина Паламарчук:
– Много лет, со дня основа-

ния, директором кинотеатра 
«Победа» работала Генриетта 
Карповна Ягибекова, почетный 
гражданин Гатчины. Затем эту 
должность занимали Елена Ти-
мофеева и Анна Моденова. И вот 
– новый директор, совсем молодая 
девушка. Приятно то, что на ин-
тервью Вы, Ксения Александровна, 
пришли с фотоальбомами, расска-
зывающими об истории кинотеа-
тра. Это была народная стройка, 
я, например, будучи школьницей, 
с одноклассниками носила обли-
цовочные плиты. Думаю, что мно-
гие жители города участвовали 
в этой стройке. Открылся кино-
театр в 1985 году накануне со-
рокалетия Победы. Конечно, все 
мы желаем процветания люби-
мому кинотеат ру. Последние не-
сколько месяцев было много разго-
воров о судьбе этого учреждения. 
Ходили разные разговоры, в том 
числе о его закрытии. Хочется уз-
нать из первых уст, что ждет ки-
нотеатр в ближайшем будущем. 
Давайте с этого начнем.

Ксения Замерова:
– Действительно, поскольку 

было много разговоров, я хотела 
бы прояснить ситуацию. На дан-
ный момент точно можно сказать, 
что кинотеатр работает. Многие 
думали, что кинотеатр «Победа» 
закрыли, и наш любимый зри-
тель ушел от нас. Но потихонечку 
начинает возвращаться. В ки-
нотеатре по-прежнему проходит 
киносеансы, премьерные показы, 
в том числе современного кино. 
«Победу» ждет реорганизация, 
она станет муниципальным ав-
тономным учреждением. Это 
означает, что мы станем учреж-
дением культуры, и нам это при-
ятно. Ранее был статус МУПа 
– муниципальное унитарное 
предприятие. Наверное, в 90-е 
годы это помогало. Но сейчас 
этот статус не открывает новые 
возможности для развития пред-
приятия, его оживления. Статус 
муниципального автономного уч-
реждения позволит кинотеатру 
развиваться. Более того, мы бу-
дем уже не просто кинотеатром, 
а киноконцертным залом: основа 
останется прежней – кинопока-
зы, кинофестиваль – но также 
мы будем проводить концерты. 
В новом юридическом статусе 
мы сможем получат дополнитель-
ные бюджетные деньги, в том чис-
ле и на укрепление материальной 
базы, на проведение ремонтов 
в здании. Мы сможем подавать 
документы на субсидии областно-
го комитета по культуре – словом, 
это открывает абсолютно новые 
«двери».

Галина Паламарчук:
– Вы упомянули о ремонте зда-

ния. Что конкретно собираетесь 
делать?

Ксения Замерова:
– В следующем году киноте-

атру исполнится 35 лет. Он, ко-
нечно, требует ремонта – где-то 

косметического, где-то капиталь-
ного. Для киноконцертного зала 
артистом необходимы гримерки, 
что мы и собираемся сделать уже 
в ближайшем будущем. Малый 
зал «кричит» о том, что ему нужен 
ремонт.

Галина Паламарчук:
– Когда шла речь о будущем ки-

нотеатра, были разные идеи по по-
воду того, чем он может еще зани-
маться, учитывая его центральное 
положение в городе, с одной сто-
роны, и конкуренцию со сторо-
ны частных кинотеатров, кото-
рых в Гатчине, как минимум, два, 
с большим количеством маленьких 
кинозалов, что позволяет удовлет-
ворять требования прокатчиков 
по количеству показов фильмов. Ка-
кие у Вас мысли? Как собираетесь 
«держать удар» конкурентов?

Ксения Замерова:
– Наше преимущество боль-

шой зал. Когда-то, как мне рас-
сказывала Генриетта Карповна 
Ягибекова, «Победа» практико-
вала так называемые предпока-
зы с обсуждением увиденного. 
Они проходили при аншлагах, 
о чем свидетельствуют фотогра-
фии в альбомах, которые я при-
несла. Были встречи с режиссе-
рами, например, со Снежкиным, 
он привозил нашумевший потом 
на всю страну фильм «ЧП рай-
онного масштаба». А гатчинцы 
были одними из первых зрителей. 
И мы собираемся эту традицию 
возродить.

Галина Паламарчук:
– Я помню эту встречу, был 

полный зал…

Ксения Замерова:
– Это, конечно, колоссальная 

память, и для нас очень значимо 
и очень приятно, что эту память 
сохраняет коллектив, который 
работает в кинотеатре «Победа». 
Люди, которые пришли сюда 30, 
20 лет назад, до сих пор трудятся. 
Они преданы своей профессии, 
этому месту, и они помнят, рас-
сказывают о прежних традици-
ях и хотят поделиться всем этим 
с жителями и гостями города. По-
этому у нас сейчас достаточно те-
плая атмосфера в кинотеатре.

Мы думаем. Гатчина – бы-
стро развивающийся город. Ко-
нечно, рядом культурная сто-
лица, Санкт-Петербург, куда 
на выставку или в кинотеатр 
всегда можно поехать. Но мож-
но и в Гатчине найти интересное 
времяпрепровождение. Мы рас-
считываем, что в Гатчине жи-
вут интеллектуальные, высоко 
образованные люди, которым 
найдут время прийти в «Победу», 
посмотреть не только кассовое, 
но и авторское кино, и обсудить 
увиденное.

Мы актуализировали инфор-
мацию на сайте, в группе в соци-
альной сети, выкладываем туда 
свежие новости, администра-
тор достаточно быстро отвечает 
на вопросы. Начали проводить 
различные рекламные акции. 

Галина Паламарчук:
– Были вопросы от зрителей 

о том, почему «Победа» показывает 
не все премьеры?

Ксения Замерова:
– Это связано с требованиями 

прокатчиков о количестве по-
казов и нашими условиями, ведь 
у нас всего два зала. Сложность 
есть. Возможно, будем умень-
шать количество показов – по-
казывать премьеру не 4 недели, 
а 2, что позволит взять больше 
премьер, а через какое-то время 
повторять, чтобы тот или иной 
фильм могли посмотреть те, кто 
не успел на премьерный показ. 
Конечно, есть те, кто найдут этот 
фильм в Интернете, но это не так 
просто, да еще в хорошем каче-
стве, а посмотреть кино на боль-
шом экране – это совершенно 
иное удовольствие. А у нас боль-
шой экран.

Галина Паламарчук:
– Вы думаете о замене кресел 

в большом зале и увеличении про-
ходов?

Ксения Замерова:
– К сожалению, в тот момент, 

когда в большом зале устанавли-
вались эти кресла, думали о том, 
чтобы количество мест было мак-
симально большим. Получилось 
не очень удобно. Конечно, сейчас 
думаем об этом, но это большие 
расходы, и в любом случае нач-
нем ремонт с малого зала.

Галина Паламарчук:
– Теперь вы будете конкуриро-

вать не только с кинотеатрами, 
но и с концертными залами. В чем 
видите свое преимущество?

Ксения Замерова:
– Мы налаживаем друже-

ские отношения со всеми уч-
реждениями культуры. Конеч-
но, сейчас делаем акцент на тех 
артистов, которые известны. 
Осенью к нам приезжает с кон-
цертом Слава. До этого у нас 
были Дима Билан, «Шоу под до-
ждем» – мы выбираем громкие 
имена, чтобы гатчинцы мог-
ли себе позволить не ехать 
в Санкт-Петербург, а пойти 
на концерт в родном городе, 
без потери времени на дорогу 
в Санкт-Петербург.

Отмечу, что каждый поне-
дельник в 10 часов утра у нас по-
прежнему проходят благотвори-
тельные показы для ветеранов. 
Можно свободно прийти, посмо-
треть кино. Людей бывает очень 
много. Несмотря на почтенный 
возраст, они жизнерадостные, 
улыбчивые, от них заряжаешься 
позитивом.

Галина Паламарчук:
– Вы заговорили про старшее по-

коление, а я напомню, что на работу 
в кинотеатр «Победа» Вы пришли 
из молодежной политики, до это-
го закончили школу в Тайцах и ЛГУ 
имени Пушкина. Как Вы намерены 
привлечь с кинотеатр молодежь?

Ксения Замерова:
– Есть разные мысли по это-

му поводу. Например, органи-
зовать арт-пространство, где 
проводить выставки картин 
и фотографий. Может быть, 
провести джазовый концерт, 
это сейчас модно, что-то еще. 
Тут я поднималась на крышу 
кинотеатра, она отличная, един-
ственная в своем роде в цент-

ре города. Оттуда открывает-
ся невероятный панорамный 
вид. Конечно, нужно провести 
ее техническое обследование, 
может быть, потребуется до-
полнительный ремонт, но очень 
хотелось бы использовать ее 
не только по прямому назна-
чению. Это не краткосрочный 
проект, но мы маленькими шаж-
ками пойдем к его реализации. 
Сейчас очень популярна идея 
коворкинга, мы хотим ее тоже 
развивать.

Главное, чтобы гатчинцы 
поняли, что кинотеатр открыт, 
в том числе и для обсуждения 
различных идей по его использо-
ванию и развитию. Может быть, 
мы проведем соответствующий 
опрос на эту тему. Кинотеатру 
уже точно ничего не страшно, по-
тому что люди работают там про-
веренные, преданные, доверяют 
мне – такой меры доверия я еще 
не видела.

Галина Паламарчук:
– Как Вам удается найти об-

щий язык с коллективом?

Ксения Замерова:
– Я по образованию психо-

лог. Работала в молодежной 
политике региона, была руко-
водителем, приходилось много 
общаться с людьми. Я люблю 
людей. Я понимаю, что люди 
устали от неопределенности, 
хочется, чтобы все было нор-
мально, стабильно. Я – команд-
ный игрок. Мне важно мнение 
команды, с которой я работаю. 
Я прислушиваюсь к тем, с кем 
работаю. Мы ищем пути разви-
тия. Команда заработала, и она 
меня вдохновляет.

Чуть более месяца работает директором кинотеатра «Победа» Ксения Замерова. Наше интервью с ней о том, что сейчас проис-
ходит в кинотеатре, и каковы планы на будущее.
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 � Екатерина Васичкова — 
лучшая по боулдерингу

В Екатеринбурге состоялся финал IX лет-
ней спартакиады учащихся России по ска-
лолазанию. В дисциплине «боулдеринг» 
участвовали 60 юношей и 60 девушек.

Воспитанница Гатчинской ДЮСШ № 2 Екатерина 
Васичкова вышла в финал, сумела в упорной борьбе 
подняться с 12-ой строчки и завоевать победу в сорев-
нованиях.

4-е место среди финалистов-юношей занял еще один 
воспитанник гатчинского тренера Галины Новиковой 
— Максим Миллер.

 � Гатчинские спортсмены 
показали себя 
на международных играх

26 — 29 июня в Санкт-Петербурге прошли 
XIII Международные Футбольные Игры мо-
лодежи и студентов «Кубок Белых Ночей».

В этих соревнованиях участвовала женская коман-
да «Союз-ГМР» (тренер Ф.В. Неклюдов), составленная 
из выпускниц и воспитанниц районной детско-юно-
шеской спортивной школы. В играх по мини-футболу 
«Союз-ГМР» занял 2-е место, одержав две победы, один 
матч сведя в ничью и уступив в решающем поединке 
команде ЖФК «Сибирячка XXI век» из города Тюмени, 
которая и стала победителем турнира.

В футболе формата 7х7 гатчинской команде не ока-
залось равных: она заняла 1-е место, а ее молодежный 
состав – 3-е место. В пляжном футболе команда отмети-
лась серебром, уступив первую строчку команде ЖФК 
«Шедоус», постоянному участнику пляжных чемпиона-
тов Санкт-Петербурга.

 � Спортивная общественность 
поздравляет коллегу-юбиляра

3 июля 80 лет исполнилось мастеру спор-
та СССР по лыжным гонкам — Владимиру 
Дмитриевичу Дергунову.

Владимир Дмитриевич родился 4 июля 1939 года 
в селе Санское Рязанской области. С 1960 года продол-
жил тренировки в Гатчине у Павла Морщинина, а да-
лее у Олега Федорова. Владимир Дмитриевич успешно 
выступал, защищая честь спортивного общества «Спар-
так», на спартакиадах народов СССР и спартакиадах 
профсоюзов.

Ветераны спорта и вся спортивная общественность 
Гатчинского района поздравляет юбиляра, желает ему 
крепкого здоровья, оптимизма, добра и хорошего спор-
тивного настроения!

Невозможно было удер-
жаться и не пуститься 
в пляс от заводных ритмов: 
под куполом белоснежного 
шатра хореограф показы-
вал начинающим танцорам, 
как правильно исполнять 
зажигательный твист, де-
лился секретами артистиз-
ма и сноровки.

Старшеклассники и сту-
денты, участвуя в мастер-
классах, разгадывая квесты, 
соревнуясь в дебатах, весело 
и громко проводили свой 
праздник.  Фестиваль по-
лезных коммуникаций «Жи-
вой Диалог» объединил в 
себе летний отдых, интел-
лектуальные развлечения 
и возможности для профес-
сионального роста. 

Большой популярно-
стью пользовалась машина 
мобильной биржи труда, 
где можно было пройти 
письменные задания, что-
бы определить свои про-
фессиональные склонности.

— Компьютерное тести-
рование выявляет интел-
лектуальные способности, 
интересы и склонности. Бо-
лее простой экспресс-текст 
— на темперамент. В итоге, 
и в первом, и во втором те-

стах молодежь узнает, к ка-
кой профессии они предрас-
положены, — рассказала 
Светлана Бочарова, веду-
щий профконсультант Гат-
чинской биржи труда.

В большой уютной па-
латке ведущие предпри-
ятия Гатчинского района 
рассказывали, как можно 
строить карьеру. Среди 
участников была фабрика 
из Коммунара «Кнауф» — 
одно из ведущих предпри-
ятий страны, которое выпу-
скает картон.

Молодежь сейчас про-
двинутая и успешная, их 
привлекает бизнес. Ведущие 
эксперты региона делились 
знаниями со студентами 
по запуску и реализации 
своих инициатив. Главное — 
чтобы те, кто верит в мечту 
и в счастливое завтра, не уез-
жали из Гатчины, чтобы по-
коление «некст» гордилось 
своим городом, людьми и 
достижениями. Об это гово-
рили представители власти, 
приветствуя участников фе-
стиваля.

Представители круп-
ных компаний области про-
вели дискуссии о возмож-
ностях личностного роста. 
Так, в компании «Филипп 
Морис Интернэшнл» есть 
программа, которая стала 
неотъемлемой частью биз-

неса – это корпоративное 
волонтёрство.

Городской фестиваль 
прошел при поддержке ре-
гиональной общественной 
организации «Делами.Ру», 
администрации Гатчинско-
го района, был реализован 
на средства Фонда Прези-
дентских грантов. 

Гостей ожидал празд-
ничный концерт: пригла-
шенные артисты со сцены 
показывали футбольный 
фристайл, танцевали, ис-
полняли разные песни. 
На сцену приглашались 
и зрители, которые могли 
почувствовать себя насто-
ящими реп-исполнителями 
и поздравить всех в свобод-
ном стиле на английском 
языке. 

На сцене выступили 
диджеи, которые заводили 
гостей. Хедлайнером вечера 

выступил реп-исполнитель 
HOMIE. Его песням под-
певали все зрители, стара-
ющиеся попасть как можно 
ближе к артисту: в Гатчине 
оказалось множество фана-
тов белорусского исполни-
теля. 

Помимо концерта всех 
присутствующих ожидали 
игры и забавы на свежем 
воздухе, а любителям ин-
теллектуального времяпре-
провождения нашлось ме-
сто на панельной дискуссии 
«Истории успеха: профес-
сиональные компетенции 
как факторы становления 
профессиональной карьеры 
будущего специалиста». 

Для каждого присут-
ствовавшего на празднике 
нашлось занятие по душе.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА, 
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

— Трасса интересная: 
разнообразная раститель-
ность, попадаются и со-
сны, и смешанный лес, есть 
и грязь, очень много травы. 
Пока трасса проходимая, 
но может усложниться из-
за погоды, — рассказал 
Владимир Радаев, началь-
ник дистанций серии про-
бегов «Gatchina run».

Пресс-конференцию 
транслировали в режиме 
онлайн, и любой желающий 
мог задавать вопросы.  

— Будут пункты пита-
ния и все, что серию пробе-
гов сопровождает — набор 
уже привычных функций 
для участников. Кто не пер-
вый раз участвует, заметят, 
что мы о них думаем, при-
слушиваемся к их мнению, 
— уточнил Юрий Виногра-
дов, главный судья серии 
пробегов «Gatchina run», 

руководитель клуба «Силь-
вия».

Людей интересовали во-
просы паркинга возле трас-
сы, мест для детей, полевой 
кухни, транспортной до-
ступности. Организаторы 
отвечали на каждый из них 
и давали советы новичкам:

— Бегайте по песку 
и по пересечёнке — это 
очень хорошая подготовка 
к трэйлу. Там много мягко-
го — просто грунт баналь-
ный. Лучшая подготовка — 
по песочку бегать и в горку, 
— уверен Владимир Радаев.

В этом году забег «Су-
санинская тропа» вошел 
в серию пробегов «Gatchina 
run». Его уже проводили 

в прошлом году, но в тесто-
вом режиме: тогда на дис-
танции вышло не более 100 
человек. На сегодняшний 
день уже зарегистрировано 
более 350 бегунов. В свя-
зи с таким неожиданным 
спросом организаторам 
пришлось докупать медали 
для участников, но такая не-
ожиданность только радует.

Дистанций для забега 
будет три — 5, 13 и 21 км. 
Свободных мест для уча-
стия, как предупредили 
спикеры, остается все мень-
ше с каждым днем, поэтому 
всем желающим стоит по-
торопиться с регистрацией.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

…С символической по-
дачи чемпиона по волей-
болу Дениса Чирийского 
состоялось открытие ново-
го спортобъекта в Гатчине 
в субботу, 29 июня. Пло-
щадку для пляжного волей-
бола соорудили за гатчин-
ским районным архивом 
на Красноармейском про-
спекте.

Большой вклад в ее воз-
ведение внесли директор 
компании «Строй Актив» 
Андрей Кимков и руково-
дитель племзавода «Крас-
ногвардейский» Олег 
Сергиенко при участии 
районной администрации 
и спорткомитета.

— Идея пришла в само-
лете в марте этого года, ког-
да один мой знакомый пред-
ложил эту идею реализовать. 
Приехали сюда, посмотрели 
на пустырь, который здесь 
был. Поговорили с админи-
страцией. Большое спасибо, 

что пошли нам навстречу, 
помогли с согласованием 
оформления этой площадки 
— в мае все решилось, нача-
ли подготовку и монтаж всех 
конструкций, — рассказал 
Олег Сергиенко.

Новый спортивный объ-
ект может стать излюблен-
ным местом для гатчинцев. 
Поддержка и популяриза-

ция здорового образа жиз-
ни, повышение качества 
жизни подрастающего по-
коления — такую цель пре-
следуют организаторы.

— У площадки будет 
администратор, приходите, 
по телефону записывай-
тесь, играйте бесплатно. 
Для детей будет работать 
тренер, который будет 
давать уроки. Надеются, 
что вырастут большие мас-
тера, — говорит Олег Сер-
гиенко. 

В районном спорткоми-
тете уверены, что корты 
не будут пустовать, потому 
что интерес к пляжному во-

лейболу в Гатчине и в рай-
оне большой, а на новых 
кортах можно будет прини-
мать соревнования высоко-
го уровня. 

В день открытия пло-
щадки прошли соревнова-
ния. Солнечное утро суб-
боты собрало и новичков, 
и лучших гатчинских во-
лейболистов. «Мы планиру-
ем каждую неделю прово-
дить турниры», — сообщил 
Андрей Кимков. 

В дальнейшем на спор-
тивной площадке появятся 
освещение и видеокамеры. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

27 июня Гатчина вместе со страной отмети-
ла День молодежи. Тренинги, розыгрыши 
призов, мастер-классы, приятное общение — 
главные события, посвященные празднику, 
развернулись на площадке «Юность».

В преддверии очередного забега из серии 
«Gatchina run» организаторы 1 июля собрали 
пресс-конференцию, посвященную подготов-
ке к пробегу «Сусанинская тропа».

Еще одно место для любителей пляжного 
волейбола появилось в Гатчине. Спортив-
ный объект, включающий в себя 5 открытых 
площадок, раздевалки и беседки с качелями 
установлен за счет спонсорских средств мест-
ных предпринимателей.

О профессии, карьере и музыке...

«Сусанинская тропа»: мест почти нет

Пляжный волейбол: интересно и бесплатно

День 
МОЛОДЕЖИ

БЕГ

Пляжный 
ВОЛЕЙБОЛ
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 � Вазоны снова перевернули
В ночь с 25 на 26 июня на улице Соборной 
от рук неизвестных пострадали вазоны с 
цветами.

Администрация УБДХ Гатчины обратилась в пра-
воохранительные органы. Если есть свидетели про-
исшествия, позвоните по телефону диспетчерской 
УБДХ: 30-850.

Как рассказал Максим Бибкин, начальник участ-
ка зеленого хозяйства УБДХ, вазоны на Соборной уже 
привели в порядок, также добавив, что совсем недав-
но, в ночь на 19 июня на проспекте 25 Октября были 
повреждены подвесные ящики с цветами, на видеоза-
писях, которые уже изучают представители правоох-
ранительных органов, зафиксированы молодые люди 
16-17 лет, которые совершают правонарушение. Сей-
час полиция устанавливает их личности.

 � Задавил женщину и поехал 
в кафе

В селе Никольское задержали водителя, 
который сбил насмерть женщину.

Как стало известно из СМИ, за рулем ВАЗ-2105, 
устроившего ДТП около полуночи 27 июня, сидел 
мужчина 59 лет, пенсионер по инвалидности. Он за-
давил женщину 49 лет, которая переходила дорогу вне 
зоны пешеходного перехода в Меньково. Предполага-
ется, что водитель был пьян. Мужчина скрылся с места 
происшествия. Около половины пятого утра его задер-
жали в кафе на Киевском шоссе в селе Никольское.

 � Смерть на пожаре
Крупный пожар тушили 29 июня вечером 
в садоводстве «Орлино» в Гатчинском рай-
оне.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности 
и профилактической работы, на пожаре погибла жен-
щина 1932 года рождения, также пострадала ее дочь, 
которая находится в гатчинской больнице с ожогами.

На фельдшера с собакой

Такой эпизод произо-
шел среди бела дня 25 июня 
в Гатчине в Печорском 
переулке. В диспетчерской 
приняли вызов из-за силь-
ной боли в животе у муж-
чины 35 лет. На самом 
деле оказалось, что живот 
у мужчины вовсе не болит, 
просто он не может выйти 
из запоя. Увидев фельдше-
ра, мнимый больной начал 
угрожать и требовать по-

ставить капельницу. После 
отказа в медицинской услу-
ге, которую оказывает нар-
кологический диспансер, 
мужчина не только угро-
жал жалобами в областной 
комитет здравоохранения, 
но и выпустил агрессивную 
собаку. Благодаря моло-
дому возрасту, фельдшеру 
удалось покинуть опасное 
место.

Днем 24 июня бригада 
медиков приехала в Кар-
столово оказать помощь 
пострадавшему при паде-
нии 35-летнему жителю 

Украины. Как выяснилось 
на месте происшествия, 
строитель упал со второ-
го этажа недостроенного 
дому, ударился о поребрик, 
и, чтобы облегчить боль, 
принял дозу горячитель-
ного. Фельдшер диагно-
стировал у него не только 
черепно-мозговую травму, 
но и перелом руки. Горе-
строитель отказался сооб-
щить свои имя и фамилию, 
опасаясь разбирательств. 
Но получить помощь 
от российских медиков 
украинский гастарбайтер 
не отказался, его госпита-
лизировали в Гатчинскую 
КМБ.

На неадекватное пове-
дение мужа пожаловалась 
2 июля жительница улицы 

Новопролетарская в Гат-
чине. Как оказалось, ее 
супругу не хватило выпив-
ки, и он бегал по друзьям 
в поисках алкоголя. Кроме 
алкогольного опьянения 
у мужчины не было обна-
ружено ничего угрожаю-
щего жизни.

25 июля около 16 часов 
бригаду вызвали в Новый 
Свет, где, по сообщению 
родственников, стало пло-
хо 46-летней женщине. 
К моменту прибытия ме-
диков, женщина в пьяном 
виде лежала на кровати 
и отрицала необходимость 
медицинского вмешатель-
ства. Однако, сын весьма 
агрессивно утверждал, 
что его мать «выпила мно-
го таблеток, и это он снял 

на видео». Также он пытал-
ся снимать и визит врачей, 

которые так и не поняли, 
с какой целью их вызвали.

СКОРАЯ

Бригады скорой медицинской службы за 
годы своей работы сталкивались с самыми 
разными «клиентами», нередко за медицин-
скую помощь их благодарят пьяной бранью. 
А могут и натравить собаку.

Оформить права на квартиру в новостройке проще?

Согласно новым прави-
лам, покупатели квартир 
больше не перечисляют 
деньги застройщику, а хра-
нят средства на сберегатель-
ных счетах эскроу. Застрой-
щик ведет строительство 
за счет собственных средств 
или банковского кредита. 
Доступ к эскроу-счетам за-
стройщик получает только 
после того, как представит 
банку разрешение на ввод 
дома в эксплуатацию и под-
тверждение регистрации 
прав собственности как ми-
нимум одного объекта доле-
вого строительства (п. 6 ст. 
15. 5, Федеральный закон 
№ 214-ФЗ). Таким обра-

зом, финансовым гарантом 
дольщиков выступает банк, 
а для застройщика создают-
ся условия, в которых сво-
евременная сдача объекта 
и проведение процедуры ка-
дастрового учета становятся 
важными составляющими 
успешного завершения про-
екта.

«До настоящего времени 
даже после получения клю-
чей собственники помеще-
ний многоквартирного дома 
не могли зарегистрировать 
права на квартиру: необ-
ходимая для регистрации 
процедура кадастрового 
учета затягивалась, а един-
ственными лицами, заин-
тересованными в решении 
вопроса, оказывались сами 
собственники», — говорит 
эксперт Федеральной када-

стровой палаты Росреестра 
Надежда Лещенко.

Обеспечить кадастро-
вый учет многоквартирного 
дома обязан орган власти, 
уполномоченный выдавать 
разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию. В срок 
не позднее 5 рабочих дней 
с даты принятия такого 
решения госорган должен 
направить в орган реги-
страции прав заявление 
о проведении кадастрового 
учета с приложением необ-
ходимых документов.

Далее в течение 5 рабо-
чих дней с даты поступле-
ния заявления специалисты 
вносят в ЕГРН сведения 
обо всех жилых и нежилых 
помещениях многоквар-
тирного дома, общедомовом 
имуществе, машино-местах, 
вспомогательных помещени-
ях. При наличии в техниче-
ском плане ошибок на их ис-

правление отводится до 3-х 
месяцев, проведение када-
стрового учета на это время 
приостанавливается.

Действующий закон 
не обязывает застройщика 
участвовать в постановке 
объекта на кадастровый 
учет: обязательства за-
стройщика перед жильцами 
заканчивается подписани-
ем акта приема-передачи 
квартиры. «Благодаря новой 
инвестиционной схеме за-
стройщик разделит интере-
сы жильцов: только проведя 
кадастровый учет и запу-
стив процедуру регистрации 
квартир в собственность, 
он сможет получить от банка 
средства дольщиков,» – пояс-
няет Надежда Лещенко.

Подать заявление и до-
кументы на регистрацию 
прав собственности мож-
но в офисе МФЦ, на сайте 
«Росреестра» или портале 

«Госуслуг». Не позднее чем 
через 7 рабочих дней заяви-
тель станет полноправным 
владельцем недвижимости.

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ 
от 22 апреля 2019 г. № 480, 
застройщик может привле-
кать средства дольщиков 
по старой схеме, если его 
проект завершен на 30 % 
и не менее 10 % общей пло-
щади жилых и нежилых 
помещений, включая ма-
шино-места, будет продано 
без использования эскроу-
счетов. Готовность объек-
та может составлять 15 %, 
если строительство ведется 
в рамках развития застроен-
ной территории, комплекс-
ного освоения территории 
или по договорам с органа-
ми власти, предусматрива-
ющим передачу объектов 
социальной или инженер-
ной инфраструктуры в го-
сударственную или муници-
пальную собственность либо 
снос ветхого и аварийного 
жилья.

«В то же время закон 
предусматривает возмож-
ность заключать договоры 
долевого участия без ис-
пользования эскроу-счетов 
и после 1 июля 2019 года 

– для девелоперов, чьи про-
екты частично завершены. 
Данное отступление позво-
лит сделать переход к но-
вой инвестиционной моде-
ли более плавным, чтобы 
российский строительный 
бизнес продолжал разви-
ваться без потрясений», – 
отмечает эксперт.

Если застройщик вклю-
чен в перечень системо-
образующих российских 
организаций и получил 
разрешения на строитель-
ство многоквартирных 
домов общей площадью 
не менее 4 млн м2 на тер-
ритории 4-х субъектов РФ, 
строительная готовность 
объекта может составлять 
6 %. Такая же планка уста-
новлена для застройщиков, 
взявших на себя обязатель-
ства по завершению до-
левого долгостроя вместо 
компаний-банкротов. По-
становление также предус-
матривает право регионов 
устанавливать собственные 
критерии и случаи их при-
менения, при условии пре-
доставления финансовых 
гарантий завершения стро-
ительства, которое велось 
без использования эскроу-
счетов.

Пользы 
ДЛЯ

С 1 июля 2019 года в РФ начало действо-
вать правило обязательного использования 
эскроу-счетов: переход от долевого финан-
сирования строительства к проектному об-
условлен необходимостью минимизировать 
риски для всех участников рынка первич-
ной недвижимости. По мнению экспертов 
Федеральной Кадастровой палаты, новая 
инвестиционная модель упростит гражда-
нам задачу по оформлению собственности в 
новостройке.

60 нарушений за 5 месяцев

В Гатчинском рай-
оне стало больше нару-
шений в сфере закупок 
для государственных 
и муниципальных нужд. 
Об этом рассказал Гат-
чинский городской проку-
рор Павел Россоловский 
на круглом столе, посвя-
щенном этой теме: 

— Если в 2018 году 
Гатчинской прокурату-
рой выявлено свыше 60 
нарушений закона, в том 
числе 7 незаконных пра-
вовых акта, принесено 
7 протестов, внесено 27 
представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых было привлече-
но 40 должностных лиц 
к дисциплинарной ответ-
ственности, 10 — к адми-
нистративной, то только 
за 5 месяцев текущего 
года в ходе осуществле-
ния надзорных меропри-
ятий нами выявлено уже 
свыше 60 нарушений. 

Нарушения закона до-
пускаются при утверж-
дении документации 
о закупках, при исполне-
нии и оплате контрактов, 
а также при размещении 
информации на официаль-
ном сайте. Так, главе ад-
министрации Рождествен-
ского поселения внесено 
представление за «дробле-
ние закупок», в результате 
должностные лица привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности:

— 24 января 2019 года 
администрацией Рожде-
ственского сельского по-
селения с ООО «Восход» 
заключено 4 договора 
на сумму 99 000 руб. каж-
дый на выполнение работ 
по очистке от снега улично-
дорожной сети в д. Батово, 
в с. Рождествено, в д. Гряз-
но, в д. Даймище. 1 февра-
ля с указанным юридиче-
ским лицом заключен еще 
один договор на сумму 99 
000 руб. каждый на вы-
полнение работ по очистке 
от снега улично-дорожной 
сети в д. Выра. В дальней-
шем 25 февраля с ООО 

«Восход» администрацией 
заключено еще 4 догово-
ра на выполнение работ 
по очистке от снега улично-
дорожной сети в д. Батово, 
в д. Грязно, в д. Даймище, 
цена каждого из которых 
составила 67 500 руб. Тож-
дественность предмета до-
говоров, а также времен-
ной интервал, в течение 
которого заключены вы-
шеуказанные договоры, 
свидетельствуют о факте 
дробления указанных дого-
воров на сумму до 100 000 
руб. в целях их заключения 
с единственным поставщи-
ком, — объяснил Гатчин-
ский городской прокурор.

Вопросы у Павла Россо-
ловского возникли к руко-
водству гатчинской боль-
ницы. Подрядная фирма, 
которая проводила ремонт 
во взрослой поликлинике 
на Урицкого, не закончила 
его в сроки, прописанные 
в контракте. Это и стало 
нарушением закона. В ито-
ге главврач районной кли-
нической больницы был 
привлечен к администра-
тивной ответственности 
и оштрафован.

— Установлено, 
что по результатам прове-
дения аукциона 5 апреля 
2018 года между клини-
ческой больницей и ООО 
«Тройдес» заключен го-
сударственный контракт 
на выполнение работ 

по ремонту здания 7-этаж-
ной поликлиники на улице 
Урицкого, с ценой кон-
тракта 45 630 750 руб. 
В соответствии с государ-
ственным контрактом ра-
боты должны быть выпол-
нены в течение 120 дней со 
дня заключения контрак-
та — до 2.08.2018, но вме-
сте с тем организации за-
ключили дополнительное 
соглашение, согласно 
которому срок выпол-
нения работ установлен 
до 27.11.2018. Заключение 
соглашения об изменении 
срока выполнения работ, 
в сторону его увеличения, 
не соответствуют требо-
ваниям ст. 95 Закона № 
44-ФЗ, — сообщил Павел 
Россоловский.

Круглый стол про-
шел под председатель-
ством заместителя про-
курора Ленинградской 
области Владимира Еро-
феева. В нем также приня-
ли участие представители 
других надзорных ведомств 
области: руководства Ан-
тимонопольной службы, 
Управления федерально-
го казначейства, комите-
та Госзаказа, налоговых 
и правоохранительных ор-
ганов, а также городских 
и районных прокуроров ре-
гиона. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ПРОКУРАТУРА

21 июня в Гатчине прошел круглый стол, 
посвященный нарушениям сферы закупок 
государственного и муниципального иму-
щества, организованный Гатчинской город-
ской прокуратурой при участии надзорных 
органов Ленинградской области.
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С сентября 2001 года директором 
Центральной районной библиотеки 
стала Ирина Дмитриевна Гецман, 
до этого работавшая главным ме-
тодистом и заместителем директо-
ра ЦБС по научно-методической 
работе. Ириной Дмитриевной была 
разработана первая программа раз-
вития центральной районной би-
блиотеки, предусматривающая ос-
нащение компьютерами библиотек 
района. Ею издан первый буклет 
из серии «Именитые владельцы гат-

чинских усадеб», посвященный Ганнибалам.
Новый этап в развитии Центральной районной библиотеки связан с име-

нем Бабий Елены Леонидовны. В 2002 году она приняла руководство библи-
отекой после 25 лет успешной работы заведующей Вырицкой детской библи-
отекой. Библиотека круто взяла курс на современное усовершенствование 
и поступательно начала меняться. Были разработаны программы и проекты 
развития: «Библиотеки – социальный, информационный и культурный ресурс 
Гатчинского района», «Время развития» — Школа профессионального мастер-
ства для сельского библиотекаря, «Информационные ресурсы каждому жителю 
села — доступ, трансляция, обмен», которые были поддержаны Правительством 
Ленинградской области и Администрацией Гатчинского района. Значительно 
пополнился фонд новой литературой, увеличилось число подписных изданий. 

Появились компьютеры, копиры, факсы, мультимедийная система, новая 
мебель. Постепенно обновились интерьеры. Семинары-практикумы 

усовершенствовали профессиональные взаимосвязи с библиотеками 
района и социальными партнерами.

В Центральной районной библиотеке с 2003 года стала изда-
ваться серия буклетов «Гатчинский район в лицах». Это небольшие 

очерки об известных людях, чья жизнь и деятельность связаны с гатчинским 
краем. «Первый буклет серии посвящен уроженцу Вырицы, ученому и писате-
лю Ивану Антоновичу Ефремову, второй буклет — «Кондратий Федорович Ры-
леев» вышел в честь известного поэта. В ближайших планах – издание буклетов 
к юбилею композитора И. И. Шварца и об Арине Родионовне Яковлевой – няне 
великого поэта». (Гатчинская правда. — 2003. — 7 марта).

В 6 июня 2004 года за многогранную деятельность по освоению и транс-
ляцию Пушкинского ландшафта Гатчинского района библиотеке было при-
своено имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «О радостном 
событии объявили накануне профессионального праздника – Общероссийско-
го дня библиотек. В этот день в библиотеке состоялось открытие пушкинского 
литературно-музыкального салона. На празднике выступили представители 
музеев, связанных с именем Пушкина, работники библиотек, расположенных 
в пушкинских местах района. В роли хозяйки салона была известный крае-
вед М. Е. Смородина, а в роли восьми пассий поэта выступили библиотекари 
районной библиотеки. В старин-
ных подсвечниках горели свечи. 
Дамы перелистывали свои альбо-
мы, вдохновенно звучали стихи 
и романсы. В Пушкинском зале 
библиотеке к празднику была под-
готовлена выставка материалов 
и фотографий из личного архива 
семьи Н. А. и Б. И. Куликовых, 
которая вызвала большой интерес 
неожиданным поворотом темы» 
(Гатчинская правда. — 2004. — 11 
июня).

Районной библиотеке — 100 лет

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

Продолжение следует
Стиль, орфография и пунктуация приведенных 

документов полностью сохранены.

Аргумент первый:
Музицировать — это лоск, блеск 

и шик, апофеоз светских манер. Вокруг 
играющего парня или играющей девуш-
ки собираются друзья.

Аргумент второй:
Музыкальные занятия воспитывают 

волю и дисциплину: заниматься на ин-
струменте надо регулярно, без переры-
вов. Зимой и летом, в будни и праздники. 
Почти с тем же упорством, с каким чем-
пионы тренируются в спортзале и на кат-
ке. Но, в отличие от героев спорта, играя 
на рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, 
ни даже руку.

Внимание, строгие родители! Музы-
ка –это воспитание характера без ри-
ска травмы: как хорошо, что такое 
возможно!

Аргумент третий:
Занимаясь музыкой, ребёнок раз-

вивает математические способности. 
Он пространственно мыслит, попадая 
на нужные клавиши, манипулирует аб-
страктными звуковыми фигурами, запо-
миная нотный текст, и знает, что в му-
зыкальной пьесе как в математическом 
доказательстве: ни убавить, ни приба-
вить! Не случайно Альберт Эйнштейн 
играл на скрипке, а профессора физики 
и профессора математики Оксфорда со-
ставляют 70 % членов университетского 
музыкального клуба.

Внимание, дальновидные родители 
будущих математиков и инженеров! 
Музицировать приятнее, чем решать 
трудные задачи из-под репетитор-
ской палки.

Аргумент четвёртый:
Музыка и язык – близнецы-братья. 

Они родились следом друг за другом: 
сначала музыка, потом словесная речь, 
и в нашем мозге они продолжают жить 
рядом. Фразы и предложения, запятые 
и точки, вопросы и восклицания есть 
и в музыке, и в речи. Играющие и по-

ющие лучше говорят и пишут, легче за-
поминают иностранные слова, быстрее 
усваивают грамматику. Меломаны-лите-
раторы Тургенев и Стендаль, Борис Па-
стернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо 
и Ромен Роллан, знающие не один ино-
странный язык, рекомендуют всем буду-
щим полиглотам музыку.

Внимание, мудрые родители буду-
щих журналистов и переводчиков! 
Вначале было Слово, но ещё раньше был 
Звук.

Аргумент пятый:
Музыка структурна и иерархична: 

крупные произведения распадаются 
на менее крупные части, которые в свою 
очередь делятся на небольшие темы 
и фрагменты, состоящие из мелких фраз 
и мотивов. Стихийное понимание музы-
кальной иерархии облегчает понимание 
компьютера, тоже сплошь иерархичного 
и структурного.

Внимание, прагматичные родите-
ли будущих IT-инженеров, системных 
администраторов и программистов! 
Музыка ведёт прямо к вершинам ком-
пьютерных наук; не случайно фирма 
Microsoft предпочитает сотрудников 
с музыкальным образованием.

Аргумент шестой:
Музыкальные занятия развивают на-

выки общения или коммуникативные на-
выки. За годы учёбы ребёнок-музыкант 
познакомится с галантным и дружествен-
ным Моцартом, ершистым и атлетичным 
Прокофьевым, умудрённым и филосо-
фичным Бахом и другими музыкальны-
ми персонами. Играя, ему придётся в них 
перевоплотиться и донести до публики 
их характер, манеру чувствовать, голос 
и жесты. Теперь остаётся один шаг до та-
ланта менеджера, где едва ли не главное 
– понимать людей и, пользуясь своим по-
ниманием, управлять ими.

Внимание, амбициозные родители 
будущих основателей бизнес-империй! 
Музыка ведет от сердца к сердцу, и са-
мое грозное оружие топ-менеджера – 

обезоруживающая улыбка «хорошего 
парня».

Аргумент седьмой:
Музыканты мягкосердеч-

ны и одновременно мужественны. 
Как утверждают психологи, музыканты-
мужчины чувственны, как дамы, а музы-
канты-женщины стойки и тверды духом, 
как мужчины. Музыка смягчает нравы, 
но, чтобы в ней преуспеть, надо быть му-
жественным.

Внимание, прозорливые родите-
ли, ожидающие помощи и поддержки 
в старости! Дети, которые занима-
лись музыкой, сочувственны и одно-
временно терпеливы и потому чаще 
готовы подать своим престарелым 
родителям тот самый «стакан воды».

Аргумент восьмой:
Занятия музыкой приучают «вклю-

чаться по команде». Музыканты меньше 
боятся страшного слова deadline – срок 
сдачи работы. В музыкальной школе 
нельзя перенести на завтра или на неде-
лю вперёд зачёт по гаммам и классный 
концерт. Положение артиста на сцене 
приучает к максимальной готовности 
«по заказу», и ребёнок с таким опытом 
не завалит серьёзный экзамен, интервью 
при приёме на работу и ответственный 
доклад.

Внимание, беспокойные родители! 
Музыкальные занятия в детстве – это 
максимальная выдержка и артистизм 
на всю жизнь.

Аргумент девятый:
Музыкальные занятия воспиты-

вают маленьких «Цезарей», умеющих 
делать много дел сразу. Музыка помо-
гает ориентироваться в нескольких одно-
временных процессах: так, читающий 
с листа пианист сразу делает несколько 
дел – помнит о прошлом, смотрит в бу-
дущее и контролирует настоящее. Му-
зыка течёт в своём темпе, и читающий 
с листа не может прерваться, отдохнуть 
и перевести дух. Так же и авиадиспетчер 

или биржевой брокер следит за несколь-
кими экранами и одновременно слушает 
и передаёт информацию по нескольким 
телефонам.

Внимание, перегруженные и уста-
лые родители! Ребёнку-музыканту 
будет легче, чем Вам, бежать по не-
скольким жизненным дорожкам и вез-
де приходить первым.

И, наконец, последнее...
Музыка – наилучший путь к жизнен-

ному успеху.

Клуб «Панда» ждёт ребят не толь-
ко на отделение вокала с 6 лет, 
но и на детскую хореографию и тан-
цевальное отделение с 2 лет, акро-
батику с 2 лет, тхэквондо с 3 лет, 
музыкальное отделение с 3 лет, шах-
маты с 4 лет, нескучный английский 
с 4 лет, английский для школьни-
ков, французский с 5 лет, подготов-
ку к школе и консультации логопе-
да, художественное отделение с 3 
лет. Ждём вас по адресу: г. Гатчи-
на, ул. Достоевского, д. 2а. тел. 
8(81371)40239 и 89679778994

Если Ваш ребёнок фальшиво поёт, у него нет слуха и усидчивости, у него большие нагрузки в спорте или 
в студии английского, Вам некуда поставить музыкальный инструмент – это не причины для отказа от 
музыкальных занятий.
Есть веские аргументы, доказывающие, что стоит всё это преодолеть и всё-таки учить музыке! Дорогие 
современные родители современных детей, вот они:

Ликбез от Панды. 
Дети и музыка: путь к жизненному успеху

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Вопрос этого 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 та-
кое живодерство допускают общество и закон? Если есть другие причины, то какие?»

Вопрос следующего номера: «8 июля в России отметят 
день памяти святых Петра и Февронии, покровителей се-
мьи и брака. Как вы относитесь к «февронькам» в виде ро-
машек, могут ли они составить альтернативу традицион-
ным «валентинкам»? Нужны ли нам новые праздники?»

* 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».

Маме лебедь нравится — тот, 
что в нашем парке плавает, — чи-
тает о нем, переживает. Нелегкая 
судьба у величавой птицы. Я маму 
в шутку спрашиваю:

— А кто голубей любить будет?
— Да ну, помоишники.
— Тогда я объявляю голубя сво-

им любимым животным!
— Только корми их подальше, 

а то гадят.
— Так ведь все так делают.
— Сравнил! Лебедь, к примеру 

— красив! А голубь?
Да, может, красоты там немно-

го, живут на помойках, едят чер-
ствый хлеб и то с трудом: бывает, 
клюнет сухарь, а большой кусок 
не пролезает, помучается немно-
го, да и бросает. Пользы от голубя 
тоже ноль, только ворковать у по-
мойки и умеет. Чего там говорить 
— не нужны.

А мы зачем? Зачем люди? Ка-
кой в нас прок? Наверное, тоже — 
ни в чем. Мы просто так — желанны.

Помню, лет семь назад хо-
тел написать разгромную статью 

про собачников. Сильно тогда раз-
дражать меня стали. Иду в люби-
мую «Орловочку», 
а они на «пяти до-
рогах» гулянья уст-
роили. Без повод-
ков и намордников, 
свобода же. А я тер-
петь не могу, когда 
на меня животные 
прыгают и люди 
в том числе, пусть 
и дружелюбные. Уважаю чужое 
пространство и не люблю, когда 
в мое лезут. Взялся писать про этих 
негодяев, с задором засел. Друг про-
читал набросок и говорит: «Да, за-
бавно, даже правдиво. Но я на тво-
ем месте в печать бы не отдавал. 
Они же, эти владельцы животных, 
не совсем… Ну того они... Потом 
еще и подкараулить могут». Я тогда 
послушался его аргументов, и вы-
дал что-то нейтральное, типа «да-
вайте жить дружно, уважать друг 
друга», потому что вспомнил, 
как в детстве меня за руку цап-
нула собака. Укус был несильный, 

а пёс хозяйский, правда, от не-
ожиданности я сильно испугался. 

Но когда я запла-
кал, то не услышал 
никакого утешения. 
Наоборот, меня 
самого обвинили 
в случившемся: «Ты 
боишься – вот, она 
тебя и укусила».

И ведь дело 
не в собаке, если 

бы это была рысь, все было бы так 
же. Есть в этом поведении что-то 
ненормальное, словно преступник 
оправдывает своё злодеяние пу-
тем уничижения жертвы: «Павла I 
убили. Ну, так он дурак был, и всех 
достал» или «Да какая она потер-
певшая? Гляньте на неё, шваль 
и пьяница!».

А еще и что-то потребитель-
ское в этом тоже есть. Кому-то 
нравятся пухленькие женщины, 
кому-то блондинки, но женятся все 
равно на человеке, а не на цвете 
и килограммах. Однако, с живот-
ными иначе. Хочу попугая зеле-

ного, собаку белую, а питона аф-
риканского — вещь в каталоге, 
проституция, а не любовь, «змея 
под цветами». А может, у этого рот-
вейлера будет поганый характер? 
У знакомого такой на кухне жил, 
никого не пускал, кроме хозяйки, 
считал, что кухня — это его кону-
ра. Усыплять не решались, а пере-
воспитать не удалось. Так и жили.

Я, когда маленький был, тоже 
любил животных, фантазировал: 
буду жить в огромном замке, бу-
дет у меня ворон, как символ моей 
темной и мистической стороны, 
еще обязательно большой конь, 
тигра можно, тоже сильно пафос-
ное животное, и огромного вол-
шебного пса — я бы верхом на нём 
ездил и спасал кого-нибудь. Лет 
через двадцать всё сменилось же-
ланием стать владельцем жирного 
кота, чтобы смотреть на него и го-
ворить: «Какой же ты жирный ду-
рак».

Сейчас и этого не хочу. Сейчас го-
лубей любить хочу ни за что, а прос-
то так, как господь нас любит.

Вопрос оказался, что называ-
ется, на злобу дня: 28 июня прави-
тельство России утвердило список 
животных, запрещенных к содер-
жанию. Под ограничения попали 
медведи, скорпионы, бегемоты, 
жирафы, ядовитые змеи и пауки, 
гепарды, пантеры, китообразные 
животные и другие.

В данном случае, я поддержи-
ваю введение этой юридической 
нормы: держать дома подобных 
животных недопустимо. Понят-
но, что растить в ванной кита, 
просто невозможно. Но слышала, 
что существуют домашние «оке-
анариумы», где держат круп-
ных рыб и даже маленьких акул, 
или «питомники», где разводят 
анаконд! Медведи, тигры, львы, 
волки, змеи, крокодилы – это все-
го лишь некоторые из диких жи-
вотных, которых люди покупают 
в качестве домашних питомцев.

Неоднократно СМИ сообщали 
о том, что такая практика заканчи-
вается несчастными 
случаями. Но несмо-
тря на потенциаль-
ную опасность диких 
животных для че-
ловека, многие рос-
сияне продолжают 
заводить таких не-
обычных питомцев. 
Кто-то селит их 
на своих приусадеб-
ных участках, в загородных домах, 
а некоторые умудряются заводить 
экзотических животных, живя 
в небольшой квартире.

Очевидно же, что экзотические 
домашние животные обречены 
страдать в неволе. Они не вос-
принимают человека как хозяина, 
потому что он для них непонятное 
существо, с которым он никогда 
не сталкивался в дикой природе.

А сам человек не способен 
полностью удовлетворить потреб-

ности диких жи-
вотных в неволе. 
Многие обезьяны, 
птицы, большие 
кошки в день мо-
гут преодолевать 
по нескольку ки-
лометров. Дома 
животные вынуж-
дены месяцами 
быть прикованны-

ми к клеткам и маленьким за-
гонам. Неправильное питание, 
стрессы, травмы и поведенческие 
расстройства – всё это присуще 
диким животным, живущих в до-
машних условиях.

Зачем тогда это делают? Какая-
то странная любовь к животным. 
Я никогда не могла этого понять. 
Вспомним к тому же, что человек 
может заразиться различными за-

болеваниями от диких животных, 
читала, что с 2000 года во всем 
мире 50 миллионов человек зараз-
ились, а 78 тысяч скончались.

Может быть, новый закон на-
ведет хоть небольшой порядок. 
Но еще нужно решить вопрос 
с запретом всевозможных кон-
тактных зоопарков и выездных 
цирков. Уже больше 45 государств 
в мире полностью или частично 
запрещают использовать в ин-
дустрии развлечений животных. 
Причин множество: жестокость 
методов дрессировки, невозмож-
ность создать подобающие усло-
вия содержания и высокая смерт-
ность при перевозке, короткий 
срок жизни «артистов», пагубное 
влияние таких зрелищ на пси-
хику подрастающего поколения. 
Но мы пока к этим государствам 
не относимся, у нас на живых су-
ществах делают деньги.

Максим Карпов:
«Маме лебедь нравится» 

Татьяна Воробьева:
«Экзотические домашние животные 
обречены страдать в неволе» 

Ковровых дел 
мастер.

Читатель.

Кому-то нравятся 
пухленькие жен-

щины, кому-то блон-
динки, но женятся 
все равно на чело-
веке, а не на цвете и 
килограммах.

Слышала, что су-
ществуют домаш-

ние «океанариумы», 
где держат крупных 
рыб и даже малень-
ких акул, или «пи-
томники», где разво-
дят анаконд!
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 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 9 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 10 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 11 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 12 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 13 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 14 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	 Д/ф	о	Павловском	соборе	Гатчины
20:00	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 8 по 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Шотландское	

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

17.25	Полиция	Хьюстона	-	
отдел	по	защите	животных

11.55	Герои	среди	нас
12.50	Акуле	в	зубы
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Жизнь	на	Земле
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
18.20,	02.35	Акулы-ниндзя
19.15,	23.50,	03.25	Акулы	под	

покровом	ночи
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.38,	01.13,	04.39	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Неизведанные	острова
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,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Акулы-ниндзя
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	животных
15.35	Герои	среди	нас
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Акулы	Палау

19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	
дикой	природе

20.10,	00.45,	04.15	Большие	и	
страшные

21.05,	05.02	Неизведанные	острова
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

СРЕДА
07.00,	06.36	Шотландское	

общество	защиты	животных
07.25,	08.15,	09.10,	10.05	

Неизведанный	Индокитай
11.00,	11.55	Неизведанные	острова	

Индонезии
12.50	Акулы	Палау
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Большие	и	страшные
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	Акулы	под	покровом	

ночи
19.15,	03.25	Кошка	против	собаки
20.10,	00.45,	04.15	Спасти	

орангутана
21.05,	05.02	Меконг
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	Акулы	под	покровом	ночи
13.45	Доктор	Джефф

14.40,	19.15,	23.50,	03.25	
Правосудие	Техаса

15.35	Стив	Бэкшал
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Дело	об	акульем	

нападении
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Меконг
22.00,	01.40	Монстры	Аляски

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Шотландское	

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

11.55	Центр	реабилитации	
Аманды

12.50	Дело	об	акульем	нападении
13.45,	20.10,	00.45,	04.15	Доктор	

Джефф
14.40	Секреты	природы
15.08	Удивительный	мир	животных
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	по	

защите	животных
18.20,	02.35	Нападение	акул
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
21.05,	05.02	Меконг
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	Акулы-ниндзя

09.10	Акулы	Палау
10.05	Акулы	под	покровом	ночи
11.00	Дело	об	акульем	нападении
11.55	Герои	среди	нас
12.50,	13.45	Неизведанные	

острова
14.40,	15.35,	16.30	Меконг
17.25,	18.20,	19.15	В	дикие	края	с	

Эваном
20.10,	20.35	Удивительный	мир	

животных
21.00	Большие	кошки	Кении
22.00,	22.55,	23.50	Стив	Бэкшал
00.45,	01.40	Монстры	Аляски
02.35	Экспедиция	Мунго
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Доктор	Джефф
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Pай	для	шимпанзе
07.25,	12.50	Рыба	или	смерть
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45,	21.00	Зоопарк
14.40,	15.35,	16.30	Стив	Бэкшал
17.25	Монстры	Аляски
18.20	Акулы-ниндзя
19.15	Акулы	Палау
20.10	Акулы	под	покровом	ночи
22.00	Герои	среди	нас
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	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	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,	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
22.00	Американский	чоппер
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	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	Братья	Дизель
12.50,	01.40	Американский	чоппер
16.30	Что	скрывают	мумии?
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	Затерянные	викинги	

Америки

СРЕДА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
устроено?

06.25,	16.30	Что	скрывают	мумии?
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	Что	скрывают	мумии?
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,	03.30	Охотники	за	старьем
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	Что	скрывают	мумии?
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,	03.30	Охотники	за	старьем
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	Как	

это	устроено?
08.15,	00.45	НАСА
09.10	Операция	“Спасение	дома”
10.05	Американский	чоппер
11.00,	05.10	Экстремальные	

фургоны

11.55,	12.50,	22.55,	23.50	Братья	
Дизель

13.45,	14.40,	02.35,	03.30	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,	04.20	Смертельный	улов
01.40	Золотой	путь	Паркера	

Шнабеля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.25,	06.50,	15.35,	16.00	Как	

это	устроено?
07.20,	07.45,	16.30,	16.55	Как	это	

сделано?
08.15,	08.40	Охотники	за	складами
09.10	Умельцы	против	

апокалипсиса
10.05	Смертельный	улов
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+
07.00,	08.00,	09.00,	10.05	Побег	от	

Гитлера	12+
11.10,	12.10,	13.05,	14.05	

Американские	принцессы	на	
миллион	долларов	12+

15.10,	16.20	Гении	современного	
мира	12+

17.40	Изобретатели	на	службе	
Гитлера

18.45	Шелковый	путь	между	
Востоком	и	Западом	12+

19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55,	02.10	Загадочные	

убийства
23.00,	03.10	История	христианства	

12+
00.10,	00.40,	04.20,	05.00	Тайны	

Парижа	12+
01.15	Запретная	история	12+
05.30	Карты	убийства	12+

ВТОРНИК
06.20	Музейные	тайны	12+
07.20,	08.25,	09.30	Невидимые	

города	Италии	12+
10.40,	11.40,	12.40,	13.40,	14.40,	

15.35	Могилы	викингов	12+
16.35,	17.40	В	поисках	библейской	

истины	12+
18.45,	19.10	Тайны	Парижа	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55,	02.10	Охотники	на	нацистов	

16+

23.00,	03.05	История	христианства	
12+

00.00,	04.20	История	без	прикрас	
12+

01.15	Запретная	история	12+
05.15	Карты	убийства	12+

СРЕДА
06.05	Музейные	тайны	12+
07.15	Невероятные	изобретения	

12+
07.50,	08.50,	10.50,	11.50,	12.50	

Величайшие	мистификации	
в	истории	12+

09.50	Величайшие	мистификации	
в	истории	12+	:	Трансляция	
“Войны	миров”

13.50,	14.45,	05.05	Карты	убийства	
12+

15.45,	16.45,	17.45	Смертоносный	
интеллект	12+

18.45	История	без	прикрас	12+
19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55,	02.05	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	03.00	История	христианства	

12+
00.00,	04.10	Падение	империи	12+
01.00	Запретная	история	12+

ЧЕТВЕРГ
06.00,	05.50	Музейные	тайны	12+
07.05	Невероятные	изобретения	6+
07.35,	08.35,	09.35,	10.35,	11.35	

Боевые	корабли	12+
12.35,	13.40	Вторая	мировая
14.45,	15.45,	16.45,	17.45	Эхо	

войны	12+
18.45	Падение	империи	12+

19.50	Тайная	война	12+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55,	02.00	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	02.55	История	христианства	

12+
00.00,	04.10	Тени	средневековья	

12+
01.00	Запретная	история	12+
05.00	Карты	убийства	12+

ПЯТНИЦА
07.00,	08.00,	09.00,	10.05,	00.00,	

04.10	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов	12+

11.05,	12.15,	13.20	Гении	
современного	мира	12+

14.25,	15.30,	16.35	Частная	жизнь	
средневековых	королей	12+

17.40	Революция	в	России	12+
18.45	Тени	средневековья	12+
19.50	Поля	сражений	16+
20.55	Загадки	Египта	12+
21.55,	02.00	Охотники	на	нацистов	

16+
23.00,	02.50	История	христианства	

12+
01.00	Запретная	история	12+
05.00	Карты	убийства	12+
05.55	Музейные	тайны	12+

СУББОТА
07.20,	08.15,	04.00,	04.55	Музейные	

тайны	12+
09.10	Охота	за	сокровищами	

нацистов	12+
10.15,	11.20	Тайная	война	12+
12.30	Елизавета	I	и	ее	враги	12+
13.35	Воительницы	12+

14.45	Могилы	викингов	12+
15.45	Боевые	корабли	12+
16.50	День,	когда
18.00,	18.55	Вулканическая	

одиссея	12+
19.50	Частная	жизнь	12+
20.55	История	без	прикрас	12+
22.00	Лучшие	убийцы	древних	

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

убийства
05.50	Невероятные	изобретения	

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25,	07.05,	05.35	Невероятные	

изобретения	12+
07.40,	08.35,	04.00,	04.50	Музейные	

тайны	12+
09.35	Наполеон	12+
10.50,	11.40	Вулканическая	

одиссея	12+
12.35,	13.35,	14.40	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов	12+

15.45,	16.40,	17.40,	18.45	Заговор	
12+

19.50	Смертоносный	интеллект	
12+

20.55	От	Мировой	войны	к	
Холодной	войне	12+

22.00	История	без	прикрас	12+
23.00,	00.00	Тайная	война	12+
01.00	Шрамы	Нанкина	12+
02.00,	03.00	Тени	средневековья	

12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

05:35, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:25, 11:20 Т/с «Га-
ишники» 16+

12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с 
«Детективы» 16+

03:35, 04:20 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 4» 
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 «Дорога длиною в 
жизнь» 12+

00:00 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 «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 Специальный репор-
таж «Кубок Африки» 
12+

07:00, 08:55, 12:20, 14:10, 
16:30, 18:10 Новости

07:05, 12:25, 14:15, 18:15, 
23:55 Все на Матч!

09:00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:20 Футбол. Кубок Амери-
ки. Финал 0+

11:30 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

12:00 Специальный репор-
таж «Бокс. Место 
силы» 12+

12:55 Летняя Универсиада – 
2019. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 
Финал 0+

15:10 Летняя Универсиада – 
2019. Прыжки в воду. 
Смешанные команды 
0+

16:35 «Сделано в Велико-
британии» Специаль-
ный обзор 16+

17:50 Специальный репор-
таж «Формула-1. По-
беда или штраф» 12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/8 финала 
0+

20:55 Летняя Универсиада – 
2019. Плавание 0+

00:30 Летняя Универсиада 
– 2019. Фехтование. 
Команды 0+

01:45 Футбол. Золотой Ку-
бок КОНКАКАФ-2019. 
Финал 0+

04:00 Х/ф «Чистый футбол» 
16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 6+
09:45 Х/ф «Поезд вне рас-

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

События 16+
11:55 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Ольга 

Гобзева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00, 05:00 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Сила трубы». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
00:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:20 «Хроники московско-
го быта. Кровавый 
шоу-бизнес девяно-
стых» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
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, 03:45 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от 
смерти» 16+

00:30 Х/ф «Невидимка» 16+
02:30 М/ф «Луни Тюнз: Сно-

ва в деле» 12+
04:30 «Засекреченные спи-

ски» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Измена» 
16+

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

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

14:10, 02:05 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:40 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Пляж» 16+
03:30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво… 5 лет 
спустя» 12+

05:05 «Культ//туризм» 16+
05:30 Т/с «Дурная кровь» 

16+

06:20, 08:20 «Легенды кино» 
6+

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

09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Ис-
чезнувшие» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Граф Монтене-

гро» 12+
18:35 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир. Жаркое лето 42-
го» 12+

19:15 Д/с «Загадки века. 
Возлюбленные Стали-
на» 12+

20:05 Д/с «Загадки века. 
Николай Ежов. Паде-
ние с пьедестала» 12+

21:00 Д/с «Загадки века. 
Подводная западня 
для «Вильгельма 
Густлоффа» 12+

22:00 Д/с «Загадки века. 
К-278. Нас учили 
бороться» 12+

22:50 Д/с «Загадки века. 
Ошибка Александра 
Грибоедова» 12+

23:40 Х/ф «Американская 
дочь» 6+

01:30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

03:10 Х/ф «Нейтральные 
воды» 0+

04:50 Д/ф «Гангутское сра-
жение» 12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» 16+
09:35 Т/с «Воронины» 16+
16:15 Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
18:30 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2» 12+
21:00 Х/ф «Миссия невы-

полнима 3» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис» 18+
01:20 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
16+

02:15 Х/ф «Мистер Холмс» 
16+

03:55 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 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

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

гонка» 16+
01:15, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:00 «ТВ-3 ведет 
расследование» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
британская

07:05 Д/с «Предки наших 
предков»

07:45, 22:30 Д/с «Первые в 
мире»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30, 23:35 Т/с «Секретный 
фарватер»

09:40 Цвет времени. Леон 
Бакст

10:15 Д/ф «Петр Капица. 
Опыт постижения 
свободы»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13:55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера»

15:10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»

17:20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»

18:10 Цвет времени. Влади-
мир Татлин

18:25, 01:40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Дэниэл Хоуп

19:45 Д/с «Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 Х/ф «Такси-блюз» 18+
22:45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности. 
Брак» 16+

00:45 Д/ф «Правда о про-
рочествах Нострада-
муса»

02:40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 

16+
06:45 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+
07:45, 05:25 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:35 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:20, 02:55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:45 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
19:00 Х/ф «Ещё один шанс» 

16+
22:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 2»
05:55 «Домашняя кухня» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 Завет 
любви

12.30, 20.30, 04.30 Васаби
14.05, 22.05, 06.05 

Эскадрилья «Лафайет»
16.25, 00.25, 08.25 Лицо

06.10, 17.30 Афера по-
американски 16+

09.05 Превосходство Борна 
12+

11.30 Орбита 9 16+
13.25 Дракула 16+
15.50 Бетховен 12+
20.10 Бандиты 16+
22.30 Золотой век 16+
00.45 Резня 16+
02.15 Жмот 16+
03.45 Код Да Винчи 16+

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 Высоцкий
08.55 Семь ужинов 12+
10.40 Как встретить 

праздник не по-детски 
16+

12.20, 13.10, 04.15, 05.00 
Сводные сёстры 12+

14.20 Спасти Пушкина 6+
16.00 Клад 6+
17.50 Дачный романс 16+
20.20 О любви 16+
22.10 Русалка
23.55 Тихая застава 16+
01.50 Поддубный 6+

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 «Модный приговор» 

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

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «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+

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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

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

06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 
10:25, 11:25 Т/с «Га-
ишники» 16+

12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:35, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

03:30, 04:10 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 4» 
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 
«Ментовские войны» 
16+

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

23:00 «Дорога длиною в 
жизнь» 12+

00:00 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 «Спаси свою лю-

бовь» 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 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 15:35, 

18:20, 22:55 Новости
07:05, 13:25, 15:40, 18:25, 

23:00 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:20 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

11:20 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
1/8 финала 0+

14:00 «Сделано в Велико-
британии» Специаль-
ный обзор 16+

15:15 Специальный ре-
портаж «Формула-1. 
Победа или штраф» 
12+

16:20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чар-
ло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе 16+

18:55 Летняя Универсиада 
– 2019. Плавание 0+

21:15 Летняя Универсиада 
– 2019. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала 
0+

23:30 Летняя Универси-
ада – 2019. Лёгкая 
атлетика 0+

01:15 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» 16+

03:15 «Команда мечты» 
12+

03:45 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: Без пред-
упреждения» 16+

05:30 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 
12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Командир кора-

бля» 0+
10:15 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

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

11:55 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Иван 
Макаревич» 12+

14:55 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:40 Т/с «Отец Бра-
ун» 16+

16:55, 05:00 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+

17:45 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+

20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Жанна 

Фриске» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
00:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:20 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+

05:00, 04:40 «Засекречен-
ные 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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» 16+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Герой-одиноч-
ка» 16+

06:00, 10:10, 05:30 Т/с 
«Дурная кровь» 16+

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

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

14:10, 02:05 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05, 02:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:40 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Пляж» 16+
03:30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво… 5 лет 
спустя» 12+

05:05 «Ой, мамочки!» 16+

06:00, 08:20 «Легенды 
музыки» 6+

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

09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 
14:05 Т/с «Крапле-
ный» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Бои за каждый 
метр» 12+

19:15 «Улика из прошлого. 
Титаник. Битва тита-
нов» 16+

20:05 «Улика из прошлого. 
Есенин» 16+

21:00 «Улика из прошлого. 
Расстрел царской 
семьи» 16+

22:00 «Улика из прошлого. 
Чернобыль. Секрет-
ная жертва» 16+

22:50 «Улика из прошлого. 
Павлик Морозов. 
Тайна двойного убий-
ства» 16+

23:40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 6+

01:35 Х/ф «Дерзость» 12+
03:15 Х/ф «Комиссар» 12+
05:00 Д/ф «Аджимушкай. 

Подземная крепость» 
12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07:30 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» 16+

09:35 Т/с «Воронины» 16+
15:45 Х/ф «Миссия невы-

полнима 3» 16+
18:15 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
Фантом» 16+

21:00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев» 16+

23:40 Х/ф «Обитель зля 
в 3D. Жизнь после 
смерти» 18+

01:35 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» 16+

02:25 Х/ф «Гнев» 16+
04:40 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 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

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

гонка: Франкенштейн 
жив» 16+

01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 
04:30, 05:15 Т/с «Эле-
ментарно» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
французская

07:05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30, 23:35 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

09:40 Цвет времени. Эд-
вард Мунк «Крик»

10:15, 19:45 Д/с «Елена 
Образцова. Самая 
знаменитая и почти 
незнакомая»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13:55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера»

15:10 Спектакль «Бешеные 
деньги»

17:50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»

18:30 Василий Поленов. 
«Московский дворик»

18:40, 01:40 Мастера 
исполнительского 
искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер

20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 Х/ф «Свадьба»
22:35 Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
22:45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности. 
Тело» 16+

00:45 Д/ф «Леонардо – че-
ловек, который спас 
науку»

02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 

16+
06:55 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+
07:55, 04:55 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:55 «Давай разведемся!» 
16+

09:55, 04:05 «Тест на от-
цовство» 16+

10:55, 02:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:50, 01:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Х/ф «Дальше лю-

бовь» 16+
22:55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 

2» 12+
05:45 «Домашняя кухня» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 9 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

10.55, 18.55, 02.55 Радость 
любви

12.25, 20.25, 04.25 Ришелье
14.10, 22.10, 06.10 Быть 

Астрид Линдгрен
16.15, 00.15, 08.15 Полет 

длиною в жизнь

06.10, 17.55 1+1 16+
08.30 Золотой век 16+
10.50 Бандиты 16+
13.15 Код Да Винчи 16+
16.05 Жмот 16+
20.10 Я не знаю, как она 

делает это 16+
21.55 Агент Джонни Инглиш
00.00 Ловушка 18+
02.00 Орбита 9 16+
03.55 Идентификация Борна 

12+

06.00, 14.00, 16.30, 00.30, 
05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 
20.00, 02.36, 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, 23.00 Виза невесты
19.00 Пять с плюсом
22.00 Многоженец
01.00, 01.48 Монстры внутри 

меня

06.20 Русалка
08.15 О любви 16+
10.20 Тихая застава 16+
12.20, 13.05, 04.30, 05.10 Из 

Сибири с любовью 12+
14.10 Рубеж 12+
16.10 Поддубный 6+
18.35 Всё или ничего 16+
20.20 Лови момент 16+
22.00 Волкодав из рода 

Серых Псов 16+
00.45 Дуэлянт 16+
02.55 Убежать, догнать, 

влюбиться 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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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья импе-

рии» 16+
23:35 «Звезды под гипно-

зом» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

05:25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Нарушенное 
равновесие» 16+

06:05, 07:00, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:20 Т/с «Га-
ишники» 16+

12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:30 Т/с 
«Глухарь» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 
03:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+

03:35, 04:15 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 4» 
16+

05:10, 04:30 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, 01:10 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

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

23:20 Т/с «Свидетели» 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 «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+
00:05 «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 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 

17:00 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:05, 

23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:20 Летняя Универсиада 
– 2019 0+

13:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси 16+

15:50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

17:55 Д/ф «Австрийские 
будни» 12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/4 финала 
0+

20:55, 05:00 Летняя Универ-
сиада – 2019. Плава-
ние 0+

00:45 Летняя Универси-
ада – 2019. Лёгкая 
атлетика 0+

01:45 Летняя Универсиа-
да – 2019. Волейбол. 

Женщины. 1/2 фина-
ла 0+

03:45 Летняя Универсиада 
– 2019. Тхэквондо. 
Финалы 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «24-25 не возвра-

щается» 16+
10:35 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело 
Фокса» 12+

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

11:55 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40 «Мой герой. Эмиль 
Верник» 12+

14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55, 05:00 «Естественный 

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

правил» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Граж-

дане барыги!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 

16+
00:55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» 16+

04:20 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+

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, 04:30 «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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» 12+

22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Нокаут» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Дурная 
кровь» 16+

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

13:15, 03:30 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 02:05 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:40 «Такому мама 
не научит» 12+

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

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 00:10 Т/с «Пляж» 16+
04:15 Х/ф «Близнецы» 0+
05:35 «Держись, шоубиз!!» 

16+

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

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

09:00, 10:05, 13:15, 13:35, 
14:05 Т/с «Крапле-
ный» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Рождение «Ура-
на» 12+

19:15 «Скрытые угрозы. 
Тайны долголетия» 
12+

20:05 «Скрытые угрозы. 
Тайные армии ЦРУ» 
12+

21:00 «Скрытые угрозы. 
ЦРУ. Два лица их раз-
ведки» 12+

22:00 «Скрытые угрозы. 
Грязные сланцы» 12+

22:50 «Скрытые угрозы. 
Боевые вирусы. Укра-
ина под прицелом» 
12+

23:40 Т/с «Граф Монтене-
гро» 12+

03:00 Х/ф «Груз «300» 16+
04:15 Х/ф «Черные береты» 

12+
05:30 Д/ф «Бой за берет» 

12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» 16+
09:35 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:40 Т/с «Воронины» 16+
15:20 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев» 16+

18:00 Х/ф «Гнев» 16+
21:00 Т/с «Мистер и миссис 

Смит»
23:25 Х/ф «Ярость» 18+
02:00 М/ф «Квартирка 

Джо» 12+
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 

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 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Инферно» 18+

01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 
05:00 Т/с «Знахарки» 
12+

05:30 Д/с «Городские 
легенды. Хранилище 
рыцарского золота» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
еврейская

07:05 Д/ф «Леонардо – че-
ловек, который спас 
науку»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30, 23:35 Т/с «Секретный 
фарватер»

09:45 Цвет времени. Рене 
Магритт

10:15, 19:45 Д/с «Елена 
Образцова. Самая 
знаменитая и почти 
незнакомая»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13:55  IV Междуна-

родный конкурс 
молодых оперных 
режиссеров «На-
но-опера»

15:10 Спектакль «Черный 
монах»

16:55 «Ближний круг Ген-
риетты Яновской и 
Камы Гинкаса»

18:00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18:30, 01:40 Мастера испол-
нительского искус-
ства. Скрипка. Янин 
Янсен

20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 Х/ф «Остров»
22:35 Василий Поленов. 

«Московский дво-
рик»

22:45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. 
Цензура» 16+

00:45 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная про-
видением»

02:40 Цвет времени. Сан-
дро Боттичелли

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40 Д/ц «Из России с 
любовью» 16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 05:00 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 01:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

15:05 Х/ф «Другая женщи-
на» 16+

19:00 Х/ф «Своя правда» 
16+

23:25 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!..2» 12+

05:50 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 10 июля Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.05, 19.05, 03.05 Королевы 
ринга

12.45, 20.45, 04.45 Охота 
жить

14.15, 22.15, 06.15 Ларго 
Винч 2

16.20, 00.20, 08.20 Вода

06.10, 17.45 Она 16+
08.30 Агент Джонни Инглиш
10.25 Резня 16+
12.00 Я не знаю, как она 

делает это 16+
13.40 Идентификация Борна 

12+
15.55 Орбита 9 16+
20.10 Власть страха 16+
22.30 Интуиция 12+
00.15 Лица в толпе 16+
02.20 Уна 18+
04.15 Превосходство Борна 

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, 11.00, 17.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

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 Волкодав из рода 
Серых Псов 16+

09.00 Лови момент 16+
10.40 Дуэлянт 16+
12.45, 13.30, 04.40, 05.20 Из 

Сибири с любовью 12+
14.30 Про любоff 16+
16.40 Убежать, догнать, 

влюбиться 12+
18.20 Чёрная молния 6+
20.20 Сталинград 12+
22.50 Каникулы президента 

16+
00.45 Смешанные чувства 

16+
02.25 Высоцкий

Ñ днеì рîæдениÿ,
Îëьга Ñергеевна Ðîìанîва!

Ты мудрость наша, наша ты надежда,
И любим мы тебя ещё сильней,
Пускай всегда ты остаешься прежней
Со всем теплом и добротой своей.
Желаем мы тебе любви и света,
Здоровья и в душе всегда весну!
На свете нет роднее человека,
Ты – тот огонь, что гасит темноту!

От любимых мужа и дочери

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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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

4 июля родился художник–архитектор Сергей 
Павлович Светлицкий (1913-1992). Участвовал 
в оформлении музея в Суйде, музея «Дом станци-
онного смотрителя», домика Арины Родионовны 
в Кобрине. Создал серию пастельных рисунков, по-
священных пушкинским местам Гатчинского рай-
она. С 1946 года Сергей Павлович жил в Вырице 
в доме, построенном по его собственному проекту. 
В этом доме на протяжении нескольких десятиле-
тий находилась его мастерская.

Широкий В. Библиотека-читальня при чайной об-
щества трезвости и гатчинский читатель // Гат-
чинская неделя. – 1913. – 6 июля. – С.4

Но и тот материал, который заключается в от-
четах Попечительства, дает достаточное основа-
ние для некоторых выводов, не лишенных интере-
са. Во-первых, дети читают гораздо больше отцов 
(учащиеся составляют большую половину общего 
числа читателей). Во-вторых, в ходу книги преи-
мущественно легкого содержания, беллетристика. 
В-третьих, вкус читателей, судя потому, что Неми-
рович-Данченко предпочитается Толстому, а Са-
лиас, Лажечников, Соловьев и Загоскин – Досто-
евскому, нельзя сказать, чтобы был изысканным. 
Какой же можно дать ответ на вопрос: что читает 
гатчинский читатель? Чем он духовно питается? 
Увы! Атаман Устя для него более интересен, чем 
«Война и мир», занимательность для него дороже 
содержательности, дешевые романтические эф-
фекты и рискованные положения привлекают его 
больше, чем жизненность и художественная про-
стата.

В 1973 году в новом здании библиотеки открыл-
ся выставочный зал, в котором экспонируются 
произведения живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства и фотоработы художников 
Гатчины, Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти. Это персональные и совместные выставки, те-
матические вернисажи. В выставочном зале пред-
ставляют свои работы, как известные художники, 
так и юные дарования. Одними из первых были 
организованы выставки художников Н. В. Маль-
цевой, О. Машина, В. Монахова, В. Филипповой, 
И. Александрова. Активная выставочная деятель-
ность библиотеки сочетается с образовательной, 
проводятся тематические экскурсии по выставкам, 
лекции, творческие встречи, мастер-классы для де-
тей и взрослых. Библиотеку украшают работы гат-
чинских художников: картины, скульптура.

Аронов Н. Летающий самоучка // Огонек. – 2019. — 
№ 9/10. – С. 40-41

В статье рассказывается о первом летчике, су-
мевшем вывести свой самолет из штопора, о Кон-
стантине Константиновиче Арцеулове. В 1911 году 
на гатчинском аэродроме он сдал экзамены и полу-
чил звание «пилот-авиатор». В 1914 году Арцеулов 
прибыл в наш город и поселился на Люцевской, 33. 
В гатчинской авиашколе он прошел курс обучения 
на военного летчика.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества 

за 2018 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества 

по итогам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Обще-

ства.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. О предоставлении согласия на совершение 

крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу — 16823 голоса.
2. По второму вопросу — 16823 голоса.
3. По третьему вопросу — 16823 голоса.
4. По четвертому вопросу — 84115 голосов.
5. По пятому вопросу – 16823 голоса.
6. По шестому вопросу – 16823 голоса.
7. По вопросу 7.1. – 16823 голоса.
По вопросу 7.2. – 16823 голоса.
8. По восьмому вопросу – 16823 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосу-

ющие акции общества, определенное с уче-
том Ограничений права голоса (п.4.24 По-
ложения об общих собраниях акционеров, 
утвержденное Банком России 16.11.2018г. 
№ 660-П):

1. По первому вопросу — 16823 голоса.
2. По второму вопросу — 16823 голоса.
3. По третьему вопросу — 16823 голоса.
4. По четвертому вопросу — 84115 голосов.
5. По пятому вопросу – 16823 голоса.
6. По шестому вопросу – 16823 голоса.
7. По вопросу 7.1. – 14824 голоса.
По вопросу 7.2. – 14824 голоса.
8. По восьмому вопросу – 16823 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в Общем собрании (по 
каждому вопросу повестки дня Общего со-
брания с указанием, имелся ли кворум 
по каждому вопросу):

1. Вопрос первый: 15190 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

2. Вопрос второй: 15190 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

3. Вопрос третий: 15190 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

4. Вопрос четвертый: 75950 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

5. Вопрос пятый: 15190 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

6. Вопрос шестой: 15190 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

7. Вопрос 7.1: 13191 (88,9841 %) голосов — кворум 
имеется.

Вопрос 7.2.: 13191 (88,9841 %) голосов — кворум 
имеется.

8. Вопрос восьмой: 15190 (90,2931 %) голосов — 
кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования («за», «против» и «воз-
держался») по каждому вопросу повестки 
дня Общего собрания, по которому имелся 
кворум:

1. Вопрос: «за» – 15190 голосов или 100 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» — 0 %.

2. Вопрос: «за» — 15190 голосов или 100 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» — 0 %.

3. Вопрос: «за» — 15181 голосов 
или 99,940750 %, «против» — 0 %, «воздержались» – 
9 голосов или 0,059250 %.

4. Вопрос: «за» — 75950 голосов или 100 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» — 0 %.

Бородин Алексей Борисович 
15190 20.000000 %

Бондарчук Владимир Васильевич  
15190 20.000000 %

Костоусов Виталий Валерьевич  
15190 20.000000 %

Челушкин Дмитрий Александрович  
15190 20.000000 %

Молдавская Мария Михайловна  
15190 20.000000 %

5. Вопрос: «за» – 15190 голосов или 100 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» — 0 %.

6. Вопрос: «за» – 15190 голосов или 100 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» — 0 %.

7.1. Вопрос: «за» – 13182 голоса или 99,9317 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» – 9 голосов или 0,0682 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу– 13 191 голос.

7.2. Вопрос: «за» — 13182 голоса 
или 99,9317 %, «против» — 0 %, «воздержались» – 9 
голосов или 0,0682 %.

Число голосов, которыми обладали лица, не за-
интересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу – 13 191 голос.

8. Вопрос: «за» — 15190 голосов или 100 %, «про-
тив» — 0 %, «воздержались» — 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим 
собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет 
Общества за 2018 год

По второму вопросу: Утвердить Годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность Общества 
за 2018 год.

По третьему вопросу: Дивиденды по размещен-
ным обыкновенным именным акциям Общества 
не объявлять и не выплачивать, прибыль, полу-
ченную Обществом по результатам деятельности 
за 2018 год, в размере 9 299 000 руб. направить 
на развитие производства.

По четвертому вопросу: Избрать членами Совет 
директоров Общества следующих кандидатов: 1. 
Бородин Алексей Борисович, 2. Бондарчук Влади-
мир Васильевич, 3. Костоусов Виталий Валерье-
вич, 4. Челушкин Дмитрий Александрович, 5. Мол-
давская Мария Михайловна.

По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной 
комиссии Общества следующего кандидата: Селез-
нева Надежда Константиновна.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Об-
щества на 2019 год Общество с ограниченной от-
ветственностью «Центр научных исследований 
и аудита «Панацея», ОГРН 1077847402940, ИНН 
7813379300, место нахождения: 197101, г.Санкт-
Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А. Опре-
делить стоимость услуг аудитора в размере не бо-
лее 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

По вопросу 7.1.: Предоставить согласие на совер-
шение крупной сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность — Договора залога недви-
жимого имущества № 16/5/18 между Банком ВТБ 
(ПАО) (Банк/ Залогодержатель) и АО «ЛОЗ-СЗМА» 
(Залогодатель), заключаемого в обеспечение ис-
полнения обязательств Закрытого акционерного 
общества «Эра-Кросс Инжиниринг», являющегося 
«Заемщиком» по Кредитному договору с Банком № 
16/18 от «08» мая 2018 г. с учетом дополнительного 
соглашения к кредитному договору на следующих 
условиях:

1. Залогодатель предоставляет Залогодержате-
лю в залог недвижимое имущество (предмет за-
лога), принадлежащее ему на праве собственно-
сти: здания штамповочного цеха, здание участка 
пневмокабеля, нежилое здание (гараж), нежилое 
здание участка коробов и лотков, механический 
участок, нежилое помещение (сборно-разборное 
помещение) и земельные участки под указанными 
объектами недвижимости, находящиеся по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 
Лукаши, ул. Заводская, д.33

2. Предмет залога оценивается сторонами на об-
щую сумму (далее — залоговая стоимость Пред-
мета залога) 7 588 000 (Семь миллионов пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч) рублей (без учета НДС).

3. Остальные условия договора изложены в про-
екте договора залога недвижимого имущества № 
16/5/18, являющегося Приложением № 3 к насто-
ящему Протоколу. Условия, не указанные в тексте 
настоящего Протокола и Приложения № 3 к нему, 
остаются на усмотрение Генерального директора 
Общества. Одобряемая сделка составляет менее 
50 % балансовой стоимости активов Общества.

Заинтересованное лицо: Кузнецов Н.М. — член 
Совета директоров Общества и, одновременно, 
член Совета директоров ЗАО «Эра-Кросс Инжи-
ниринг», являющегося выгодоприобретателем 
по сделке.

По вопросу 7.2.: Предоставить согласие на со-
вершение крупной сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность — Дополнительного 
соглашения к Договору поручительства № 16/2/18 
от 08.05.2018г. между Банком ВТБ (ПАО) (Банк) 
и АО «ЛОЗ-СЗМА» (Поручитель), заключаемого 
в обеспечение исполнения обязательств Закрытого 
акционерного общества «Эра-Кросс Инжиниринг», 
являющегося «Заемщиком» по Кредитному догово-
ру с Банком № 16/18 от «08» мая 2018 г. с учетом до-
полнительного соглашения к кредитному договору 
с Банком ВТБ (ПАО) на 50 000 000 рублей — воз-
обновляемая кредитная линия с траншами до 365 
дней включительно под 11,2 % годовых. По одобря-
емому Дополнительному соглашению к Договору 
поручительства Сторонами согласованы следую-
щие существенные условия:

1. Сумма к погашению — 2,5 млн руб., срок по-
гашения – 31.05.2019г.;

2. Сумма к погашению — 44,96 млн руб., срок по-
гашения – 01.10.2019г.

3. Остальные условия Дополнительного согла-
шения изложены в проекте Дополнительного со-
глашения к Договору поручительства № 16/2/18 
от 08.05.2018г., являющегося Приложением № 4 
к настоящему Протоколу. Условия, не указанные 
в тексте настоящего Протокола и Приложения № 4 
к нему, остаются на усмотрение Генерального ди-
ректора Общества. Одобряемая сделка составляет 
менее 50 % балансовой стоимости активов Обще-
ства.

Заинтересованное лицо: Кузнецов Н.М. — член 
Совета директоров Общества и, одновременно, 
член Совета директоров ЗАО «Эра-Кросс Инжи-
ниринг», являющегося выгодоприобретателем 
по сделке.

По восьмому вопросу: Внести изменения в Устав 
Общества, в соответствии с проектом Изменений 
№ 1 в Устав АО «ЛОЗ-СЗМА».

Председатель собрания А.Н. Юшин
Секретарь собрания В.В. Бондарчук

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - 

Севзапмонтажавтоматика»
Место нахождения / адрес 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 

Лукаши, улица Заводская, дом 33
Вид общего собрания годовое
Форма проведения общего собрания собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании

04.06.2019 г. (конец операционного дня)

Дата проведения общего собрания 28.06.2019г.
Место проведения собрания 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 

Лукаши, улица Заводская, дом 33
Председательствующий на общем собрании акци-
онеров и секретарь общего собрания акционеров

Председатель собрания: Александр Николаевич Юшин.
Секретарь собрания: Владимир Васильевич Бондарчук.

Функции счетной комиссии выполнял регистра-
тор общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС»

Реквизиты Акционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС»

ул. Новохохловская д. 32 стр. 1, пом.1 г.Москва, 109052
телефон: +7(495)280-04-87, http://www.rostatus.ru e-mail: 
office@rostatus.ru 

Уполномоченное лицо регистратора (является 
сотрудником Санкт-Петербургского филиала 
Акционерного общества «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС»): 

Бушманов Михаил Иванович

Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Ак-
ционерного общества «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС»

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 4 лит.А Тел.: 
(812) 702-43-03 
http://www.rosstatus.ru e-mail:  spb@rostatus.ru
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Людмила Ансельм:
«Русская ментальность – докапываться 
до истины – очень редкая вещь»

Елена Гордиенко:
— Людмила Николаевна, Вы 

приезжаете в Россию на Дни памя-
ти каждый год?

Людмила Ансельм:
— Стараюсь приехать каждый 

год. Я скучаю по России, по рус-
ским людям, по своим друзьям, 
которые еще здесь живут.

Елена Гордиенко:
— Сколько лет Вы уже живете 

в Америке?

Людмила Ансельм:
— Около 22 лет, но мне все 

время кажется, что я в Америке 
недавно.

Елена Гордиенко:
— Лет 10 назад вышел фильм 

о Льве Ландау «Мой муж — гений». 
Это воспоминания его жены. Ваш 
муж — гений?

Людмила Ансельм:
— Наверное, нет. Я не могу 

так говорить, это должны сказать 
другие. Он был очень необыч-
ным человеком, очень откры-
тым, очень доброжелательным. 
На Дне памяти было много его 
друзей, которые с большой тепло-
той вспоминали о нем.

Елена Гордиенко:
— Вы познакомились в студен-

ческие годы?

Людмила Ансельм:
— Мы учились на одном курсе. 

Я родом из Иркутска, а муж был 
из петербургской семьи физи-
ков, очень интеллигентной семьи. 
Он был очень хорошим учите-
лем, его лекции в петербургском 
университете пользовались боль-
шой популярностью. Он любил 
учить. И когда он встретил та-
кую провинциальную девушку, 
как я, то занялся и моим обуче-
нием тоже. Кроме всего, он любил 
читать и первым делом стал под-
совывать мне книжки Хемингуэя. 
У него был свой взгляд на полити-
ку, на власть. В общем, всем этим 
он очень меня заинтересовал.

Елена Гордиенко:
— Его мнения отличались 

от общих точек зрения?

Людмила Ансельм:
— Они были, скажем так, 

не очень распространены. Когда 
Никита Сергеевич выступил с ре-
чью на 20-м съезде КПСС, для нас 
с Алешей это не было неожидан-
ностью, мы уже все представляли.

Елена Гордиенко:
— Вы не боялись?

Людмила Ансельм:
— Очень боялись, и, видимо, 

с этим страхом жили и его роди-
тели. И в то же время муж был 
очень свободным человеком. 
Это отмечают и его друзья. Та-
кая внутренняя свобода. Когда 
в 90-е годы появились ростки 
нового общества, мы очень при-
ветствовали их. Конечно, 90-е 

годы были не самыми легкими, 
в том числе и для науки. Денег 
не было, а Алеша как раз еще 
стал и директором ПИЯФ. Один 
физик-теоретик из Германии 
провез на груди 500 евро сюда, 
чтобы как-то помочь физикам 
теоретического отдела. Это была 
одна купюра и ее надо было как-
то разменять. Мне дали задание 
и отправили к какому-то биз-
несмену Андрею Берлину в Пе-
тербурге, которого нам посове-
товали знакомые. Меня к нему 
пропустил охранник через тяже-
лые металлические двери. Было 
очень страшно. Когда я подня-
лась к этому человеку, то он си-
дел за столом, а перед ним лежал 
пистолет. Стало еще страшнее. 
Мне поменяли 500 евро мелки-
ми купюрами. Уходя, я боялась, 
что меня будут преследовать, 
но все обошлось. Алексей по-
том раздал эти деньги физи-
кам. А уже позже этот бизнес-
мен закрыл свой бизнес и уехал 
из страны после криминальных 
событий, которые даже показы-
вали по телевизору.

Елена Гордиенко:
— Муж делился с Вами какими-

то своими сомнениями, пережи-
ваниями? Он же был директором 
в самые трудные годы.

Людмила Ансельм:
— Сомнений было много, ко-

нечно. Тогда почти все институты 
стали сдавать свои площади, что-
бы заработать денег. Теоретиков 
спасало то, что их приглашали 
работать за границу, и они по-
лучали там зарплату. В зимней 
школе Алексей организовал при-
езд иностранцев-физиков, и это 
тоже приносило определенные 
деньги, поддерживая тем самым 
физиков института.

Елена Гордиенко:
— Друзья Алексея Андреевича 

стали Вашими друзьями?

Людмила Ансельм:
— Конечно. Муж очень любил 

завязывать знакомства, особен-
но с коллегами-физиками из Ан-
глии. Мы всегда приглашали их 
к нам домой. Вот что странно: 
было много друзей из Америки. 
Но американцы держатся иначе, 
они не продолжают эти контакты. 
Как только Алеши не стало, эти 
контакты были оборваны. У них 
не принято приглашать к себе до-
мой, обычно люди встречаются 
в кафе. Для меня было большим 
разочарованием обнаружить, 
что Америка – это не Европа.

Елена Гордиенко:
— Вы столько лет живете 

в Америке, но она не стала для Вас 
родной?

Людмила Ансельм:
— Не стала, не становится 

и не станет. Для меня очень важ-
ны культурные и душевные свя-
зи. А там даже не принято об этом 
говорить. Какая-то замкнутость 
во всем. Когда ты разговарива-

ешь с кем-то, ты открываешься 
человеку, ты хочешь понять его. 
Но там такой возможности тебе 
не дают.

Елена Гордиенко:
— А Россия, на Ваш взгляд, – это 

Европа?

Людмила Ансельм:
— Безусловно. У Алексея Ан-

дреевича была статья «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток». 
Он доказывал, что Россия – это 
Европа. Европа тоже меняется 
сейчас, но в России сохраняют-
ся культурные связи. Русская 
ментальность – докапываться 
до истины – очень редкая вещь. 
Но вот эта русская неустроен-
ность, недовольство…, а мне 
кажется, что все становится 
лучше. Я сравниваю, как жили 
мы: трудно было что-то най-
ти, купить поесть. Но, види-
мо, сейчас появились другие 
проблемы. И в Америке люди 
живут по-разному, там тоже 
у людей не хватает денег, нет 
работы. Но там не принято го-
ворить об этом, о политике. Аме-
риканцы встречаются, садятся 
за стол, и о политике – ни слова.

Елена Гордиенко:
— А почему Вы выбрали физиче-

ский факультет?

Людмила Ансельм:
— Это было тогда такое мод-

ное и желанное направление 
для молодежи – стать физиком. 
Причем, это было не только 
в России: и за границей способ-
ные люди шли в физику.

Елена Гордиенко:
— Спор между физиками и лири-

ками — реальный спор в 60-е годы? 
Или в этом больше выдумки?

Людмила Ансельм:
— Конечно, это больше при-

думанное мнение. Мы любили на-
ших друзей: Сашу Кушнера, Яшу 
Гордина, Мелехова. Мы мно-
го с ними обсуждали. И многие 
взгляды на разные вещи у нас 
совпадали. Алексей Андреевич 
был больше, конечно, физиком, 
но и литературой интересовал-
ся очень. Много читал и любил 
на эту тему поговорить. Любил 
слушать авторскую песню. Когда 
Алеша в 1968 году уезжал в Ан-
глию, Володя фон Шлиппе по-
дарил ему пластинку с песнями 
Окуджавы, записанную во Фран-
ции. Мы с удовольствием ее 
слушали, приглашали и наших 
друзей послушать. Вот это время-
препровождение с друзьями было 
очень приятное и важное для на-
шей жизни.

Елена Гордиенко:
— В Россию Вы приезжаете раз 

в год или чаще?

Людмила Ансельм:
— Раз в год. Дело в том, 

что мне разрешается приехать 
из Америки только на один месяц. 
В Америке я не работала, поэто-

му пенсии у меня нет. Мне дали 
пособие, и из-за этого я не могу 
дольше тут задерживаться. Такие 
требования.

Елена Гордиенко:
— На пособие, которое Вы полу-

чаете, можно жить?

Людмила Ансельм:
— Очень скромно. Например, 

приехать сюда на пособие труд-
но. Когда я приехала в Америку, 
я стала учить английский язык. 
При этом у меня была стипендия. 
Вот я эту стипендию складывала 
и на эти деньги покупала билеты. 
Сейчас уже перестала учиться, 
но мне иногда помогает дочка.

Елена Гордиенко:
— Ваша дочь стала врачом. По-

чему она не пошла в науку, не стала 
физиком, как Вы с мужем?

Людмила Ансельм:
— Она всегда хотела быть вра-

чом. Отец матери Алеши, прадед 
нашей дочери, был организато-
ром педиатрического института 
в Петербурге. Когда она перееха-
ла в Америку, то пришлось сно-
ва сдать экзамены на врача 
и пройти две резидентуры. Она 
стала педиатром. Работает в дет-
ском госпитале, самом главном 
на восточном побережье Амери-
ки. Я стала физиком, но понима-
ла, что хорошего физика из меня 
не получится. Я всегда хотела 
писать. Когда я вышла на пенсию 
здесь, в России, я написала три 
пьесы: «Возвращение Орфея», 
«Марина Цветаева» и «Репети-
ция «Идиота» по Достоевскому». 
Когда переехала в Америку, на-
писала еще двадцать коротких 
пьес и несколько больших — «Как 
стать счастливой», «Последняя 
любовь Чехова» и др.

Елена Гордиенко:
— Я читала Вашу корот-

кую пьесу «Американская мечта». 
Что такое американская мечта?

Людмила Ансельм:
— Те эмигранты, которые 

раньше приезжали в Америку, 
считали, что именно там они мо-
гут состояться, купить дом, стать 
богатыми людьми. Но сейчас 
эта американская мечта исче-
зает. Люди начали понимать, 
что они не так уж и шикарно мо-
гут реализоваться в Америке. Фи-
зиков и врачей в Америке при-
нимают хорошо, но не все могут 
заработать своей головой, своим 
образованием большие деньги.

Елена Гордиенко:
— Очень интересная у Вас пьеса 

об Орфее.

Людмила Ансельм:
— Эта пьеса о замкнутом об-

ществе, в котором жили и мы. Ор-
фей, который живет в этом об-
ществе, живет в коммунальной 
квартире, понимает, что ему 
не вырваться из этих условий, 
пока он не предпримет какие-то 
шаги для этого.

Елена Гордиенко:
— Расскажите о вашем знаком-

стве с Сахаровым.

Людмила Ансельм:
— Мы встречались на кон-

ференциях, и Алеша просто пре-
клонялся перед ним. Это был не-
обычный, святой человек и очень 
смелый. Алеша был знаком с ним 
лично, общался, разговаривал.

Елена Гордиенко:
— Вы продолжаете писать сей-

час?

Людмила Ансельм:
— Да, я занялась написанием 

воспоминаний. Они, в общем-то, 
уже готовы для издания. В Ин-
тернете есть мои ранее написан-
ные пьесы. Пишу новую пьесу, 
которая еще не закончена.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

13 июня в НИЦ Курчатовский институт ПИЯФ прошел День памяти Алексея Андреевича Ансельма, физика-теоретика, дирек-
тора ПИЯФ в 1992-1994 годах. Специалисты называют его одним из крупнейших русских физиков-теоретиков второй полови-
ны 20-го века. В 1998 году после тяжелой болезни Алексей Андреевич скончался. Людмила Николаевна Ансельм, его вдова, 
старается не пропускать Дни памяти в ПИЯФ, приехала она в Гатчину и на этот раз. Нам удалось записать с ней интервью. 
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Владимир фон Шлиппе
о своем друге Алексее Ансельме

Елена Гордиенко:
– Владимир Борисович, рас-

скажите, как Вы познакомились 
с Алексеем Андреевичем?

Владимир фон Шлиппе:
– Мы познакомились, когда 

и мне, и ему было уже за 30, 
а точнее, в 1968 году. До этого 
в 1967 году на международной 
конференции по физике эле-
ментарных частиц в Германии 
я познакомился с профессором, 
он возглавлял группу теоре-
тиков, в которой я и работал 
в Лондонском университете. 
В 1968-м году это был первый 
приезд Алексея Андреевича 
за границу, и я встречал его 
в аэропорту. Он поздоровался 
со мной по-английски, а я отве-
тил по-русски: «Добро пожало-
вать!» Через много лет от него 
же я узнал, что мое русское 
приветствие привело его в сму-
щение, так как перед отъез-
дом в КГБ ему было дано на-
путствие: избегать русских 
эмигрантов, которые могут 
устроить провокации. Мы с же-
ной никаких провокаций ему 
не устраивали, наоборот – из-
бегали всякие политические 
разговоры, хотя моя жена ра-
ботала в русской службе Би-
Би-Си и вещала под авторским 
псевдонимом Наташа Мельни-
кова. Мы скрывать, конечно, 
этого не хотели. Он все равно 
бы узнал, и это было бы неудоб-
но. Поэтому мы предоставили 
ему выбор: или избегать нас, 
или общаться. Он, тем не менее, 
часто бывал у нас гостем, и за-
вязалась дружба, которая про-
должалась до его смерти.

Елена Гордиенко:
– Расскажите немного о себе, 

Вы хорошо говорите на русском 
языке.

Владимир фон Шлиппе:
– Мои родители из России. 

Мама – абсолютно русская 
женщина. Ее отец был пред-
водителем земства Казан-
ской губернии. Мои немецкие 
предки еще до революции 
жили в России. Они чувство-
вали себя абсолютно русскими 
людьми и относились к русско-
му дворянству. Кто-то из них 
остался в России, кто-то эми-
грировал. Но и те, кто эмигри-
ровал, считали себя русскими 
людьми, причем, мой дед и его 
семья даже не принимали не-
мецкого подданства. Я никог-
да не спрашивал, чем это было 
мотивировано. В семье гово-
рили по-русски, читали рус-
скую литературу. После войны 
в городе, в котором мы жили, 
стояли советские войска. Это 
тогда называлось оккупацией. 
Стали восстанавливать про-
мышленность и звать людей 
на работу. В нашем городе 
была авиационная промыш-
ленность и уклон был в сторону 
военной авиации, но это про-
тиворечило договоренности 
с западными союзниками. По-
этому вскоре всех работающих 
в октябре 1946 года перевели 
трудиться в Советский Союз. 
На территории нынешней 
Дубны (тогда был п. Подбере-
зье) был авиационный завод 
довоенного времени, куда нас 
и перевели. Мне тогда было 15 
лет. Там была организована 
школа для детей приехавших 
из Германии немецких специа-
листов. А я, так как знал рус-
ский язык, попал в обычную 
сельскую школу. У меня были 
очень дружественные отно-
шения с ребятами из класса. 
Мы были большими товарища-
ми с мальчиком, отец которого 
работал шофером грузовика. 

Так что я десятилетку окон-
чил в России. После оконча-
ния школы еще работал год 
на авиационном заводе, где 
трудились не только немец-
кие специалисты, но и совет-
ские инженеры. Отношения, 
я помню, были по-человечески 
очень хорошие. Не было ника-
ких ссор, которые бы были вы-
званы тем, что кто-то немец, 
кто-то русский. И в Германии 
я никогда не замечал отрица-
тельного к себе отношения из-
за того, что я русский.

Елена Гордиенко:
– Как получилось, что потом 

Вы стали жить и работать 
в Англии?

Владимир фон Шлиппе:
– В Германии, когда я полу-

чил диплом физика, познако-
мился с профессором Лондон-
ского университета. Многие, 
получив диплом в Германии, 
уезжали в Америку на год-
два. А я очень хотел порабо-
тать в Англии. Кроме того, 
приблизительно в то же время 
моя жена окончила Сорбонну 
в Париже. Она получила ра-
боту в русской службе Би-Би-
Си. Мне по большому счету 
было все равно, где занимать-
ся физикой, а ей бросать ра-
боту в Би-Би-Си и переезжать 
со мной в Германию было 
бы очень болезненно.

Елена Гордиенко:
– Алексей Андреевич был пер-

вым русским физиком, с кото-
рым Вы познакомились?

Владимир фон Шлиппе:
– До встречи с ним я знако-

мился и с другими советскими 
физиками на международных 
конференциях, в основном, 

из Дубны и Москвы. Друже-
ские отношения завязывались 
как-то сразу. Видно было, 
кто в советской делегации 
не физики. Но я с ними никог-
да не ссорился. 

Елена Гордиенко:
– Алексей Андреевич тоже 

приехал с сопровождающим?

Владимир фон Шлиппе:
– Нет, он был один, но про-

ходил специальное собеседова-
ние в соответствующих орга-
нах в Советском Союзе. Надо 
понимать, какое это было 
время – время после событий 
в Праге. Были очень напря-
женные политические отно-
шения между Советским Со-
юзом и западным миром. Его 
воспоминания об этой поездке 
были опубликованы в жур-
нале «Звезда» за 2004 год. 
Перед отъездом его спрашива-
ли: «Что Вы скажете, если Вас 
будут спрашивать о событиях 
в Праге?» На что он отвечал: 
«А что бы Вы посоветовали?» 
Но никто его за три месяца, 
пока он там был, и не спра-
шивал об этом. Представить, 
что Алексей Андреевич мог 
бы остаться там и не вернуть-
ся на родину, которую он очень 
любил, невозможно.

Елена Гордиенко:
– А почему у Вас сложилось 

такое впечатление? Вы же его 
видели первый раз.

Владимир фон Шлиппе:
– Весь облик его говорил 

о том, как он страстно любит 
Россию. В 1984 году ему снова 
позволили приехать в Париж 
на пару недель. Он написал 
мне открытку, что он в Париже 
и уезжает. Это была его первая 

весточка после нашей первой 
встречи. Встретиться нам тог-
да не удалось, потому что от-
крытка пришла в день его отъ-
езда, но я был рад, что он меня 
помнит. Но позже, в 1989 году, 
по приглашению я приехал 
в Гатчину, и мы с ним встре-
тились как старые знакомые, 
хотя и не виделись более 20 лет.

Елена Гордиенко:
– О чем говорили, что обсуж-

дали?

Владимир фон Шлиппе:
– Говорили о знакомых, 

о событиях в жизни страны, 
о событиях в нашей жизни 
и, конечно, о физике, смотрели 
программы по ТВ: «600 секунд», 
«Пятое колесо». Ну, и потом, 
мы же работали на семинарах, 
на которые меня и пригласили. 
А когда я уже с 1997 года рабо-
тал здесь постоянно, Алексей 
Андреевич, к сожалению, из-
за своей болезни редко бывал 
в России. Была надежда на ле-
чение и казалось, что в Амери-
ке лучшие условия для этого. 
Тогда из-за экономической 
разрухи в России в больницах 
тоже были тяжелые условия. 
О безобразиях в больницах, 
что касалось, скажем, даже 
сантехники, я бы даже не хотел 
рассказывать, потому что это 
был ужас. Его дочь Ирина уже 
обосновалась в Бостоне, Алек-
сей Андреевич получил знаме-
нитую грин-карт как всемирно 
известный физик.

Елена Гордиенко:
– Вы каждый год приезжаете 

в Россию на Дни памяти Вашего 
друга?

Владимир фон Шлиппе:
– Фактически каждый год, 

но сейчас мне труднее это де-
лать. Моя жена на инвалидно-
сти и ей нужен, практически, 
круглосуточный уход. Не всег-
да удается устроить так, чтобы 
с ней кто-то был на время моего 
отсутствия. Но я всегда, если 
получается, приезжаю сюда 
с удовольствием и всегда с удо-
вольствием встречаюсь со ста-
рыми знакомыми и коллегами.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

13 июня в НИЦ Курчатовский институт ПИЯФ в Дне памяти Алексея Ансельма принял участие один из друзей известного фи-
зика – профессор Лондонского университета Владимир Борисович фон Шлиппе. Предлагаем интервью с ним.

Алексей Ансельм
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Сказ про выездные семинары

 Идут годы. Вот уже 
двадцать лет, как я офици-
ально приступила к прак-
тике парапсихологии. И вот 
уже третий год, как я прово-
жу удивительные путеше-
ствия — выездные семина-
ры. Мы посещаем Великий 
Новгород, Псков и псков-
ские леса, едем к Святому 
Мардарию.

Стоит только выехать 
за черту города, как про-
исходит полное погруже-
ние в ауру этой поездки. 
Путешествуем мы на ком-
фортабельном автобусе, 
семинар двухдневный, с но-
чевкой в отелях и завтра-
ком. Отправляясь в путь, 
я прошу присутствующих 
находиться именно в этом 
моменте, не витать мысля-
ми в прошлом и не загляды-
вать в будущее, отпустить, 
хотя бы на время, все про-
блемы и тревоги, обрести 
покой в душе.

Прошу поблагодарить 
перед поездкой Вселенную 
за то, что у вас появилась 
возможность отправить-
ся в путешествие. Вообще, 
Сила Благодарности чудес-
на. Многое можно изменить 
в своей жизни, если благода-
рить за все. Есть много фак-
тов о том, что ослабевшие 
глаза обретали прежнее зре-
ние, опухоли рассасывались, 
раздробленные кости сра-
стались. С благодарностью 
можно сохранить распада-
ющиеся браки, наладить 
отношения между людьми, 
обрести взаимопонимание. 
С благодарностью можно 
подняться из бедности к бо-
гатству. Можно из депрес-
сии выбраться в интересную 
жизнь, полную приключе-
ний. Благодарность избавля-
ет от беспокойства в душе.

«Без благодарности 
ваша сила ограничена, по-
тому что именно благодар-
ность постоянно соединяет 
вас с источником силы.» 
(Уоллес Уоттлз (1860-1911)

Да и что беспокоиться, 
ведь нас сейчас поведут. 
В Великом Новгороде ждет 
Святой Михаил Клопский, 
мы посещаем место, где 
в прежние времена нахо-
дился образ Бога Перуна, 
а в настоящее время там 
стоит Перынский мона-
стырь — место Силы, зага-
дочное и притягательное.

В псковские леса берем 
проводника из местной де-
ревни, который и дорогу 
подскажет, и расскажет 
истории о целителе Святом 
Мардарии, который 200 
лет назад жил в псковских 
лесах, и в одиночестве про-
вел почти 35 лет. Всевыш-
ний дал ему дар исцеле-
ния. Место там чудесное. 
Величественные сосны 
сопровождают нашу доро-
гу, птицы воспевают наш 
путь, и солнце или мелкий 
дождичек провожает нас 
до самого места, где и жил 
в лесу Святой Мардарий. 
Озеро с ключевой водой 
и погружение в нее создают 
ощущение перерождения. 
И вы чувствуете себя за-
ново родившимся. Обще-
ние со Святым многих до-
водило до слез. Но этого 
не следует опасаться: слезы 
– это очищение. А затем, 
вернувшись с проводни-
ком в деревню, чаепитие 
в деревенском доме, где ца-
рят тишина и спокойствие. 
И вы чувствуете себя, будто 
побывали в длительном от-
пуске.

Помимо посещений 
этих сакральных мест, мои 
семинаристы получают 
еще сокровенные знания 
по славянским Ключам 
к финансам, руническим 
надписям. Каждый семи-
нар необычен, людей слов-
но подбирают подходящих 
друг другу энергетически. 
А после поездки у многих 
происходят почти момен-
тально изменения в их жиз-
ни.

Вот самый забавный сю-
жет.

Жила-была женщина, 
лет под пятьдесят, хороший 
специалист по логисти-
ки, но в настоящее время 
по семейным обстоятель-
ствам она жила с семьей 
сына в съемной квартире, 
занималась воспитани-
ем внучки. С невесткой 
была в неладах, ссорились, 
они невзлюбили друг друга. 
Женщина очень пережи-
вала, что жизнь ее скла-
дывалась так неудачно. 
Единственная радость была 
— любимая внучка. И вот 
эта дама оказалась на моем 
семинаре, а там есть мо-
мент, когда возможно за-
казать самое сокровенное 

желание. Вот все и заказы-
вают самое заветное. И эта 
дама взяла и заказала себе 
самостоятельную жизнь, 
работу по специальности 
с карьерным ростом.

И вот мы вернулись 
с того семинара, ну, ска-
жем, 5 мая. 7 мая — звонок 
от этой дамы: она в ужасе, 
просит о помощи. Хозяин 
квартиры, которую они сни-
мали всей семьей, просит их 
съехать и дает две недели 
для переезда. Ее просьба 
ко мне заключалась в том, 
чтобы я повлияла на хозя-
ина квартиры, он изменил 
свои планы и оставил их 
жить дальше. На что я го-
ворю: «Так, минуточку! Вы 
просили перемен? Работу 
с карьерным ростом? Ко-
лесо Исполнения Желания 
уже закрутилось. И не надо 
его останавливать. Зачем 
же тогда заказывать?»

Женщина поняла 
и успокоилась. Впослед-
ствии она сняла себе от-
дельное жилье, стала жить 
самостоятельно, нашла 
работу по специальности 
на крупном предприятии. 
А с внучкой стала видеть-
ся по выходным. И все это 
произошло за месяц – два.

И так у многих: жела-
ния, заказанные на семи-
наре, исполняются стреми-
тельно!

Правда, есть сюжеты 
и другие: одна дама расска-
зывала, как она любит ез-
дить, смотреть что-то новое, 
путешествовать, но муж 
был домосед, и ей фактиче-
ски не с кем было выезжать 
на экскурсии. Попробовала 
как-то одна поехать, но так 
одиноко было с посторонни-
ми людьми… Она объясня-
ла это так: «Даже пирожок 
не с кем было съесть». Семи-
нар мой понравился, дама 
даже благодарила за хоро-
шую организацию. Компа-

ния подобралась дружная, 
все остались довольны. 
И вот, когда я пригласила 
ее в следующую поездку, 
по другому маршруту, у нее 
внезапно нашлись причи-
ны отказаться: цветы рас-
цвели на даче. И она отка-
залась от поездки.

Человек заказывает 
желание, оно готово ис-
полнится, но принять его 
он вдруг передумал, от-
ложив на «потом»… «По-
том» не наступит никогда. 
Вселенная перекроет вам 
все остальные желания. 
Не принимаете заказ, 
да и не надо! И другие же-
лания будут недоступны. 
Следует об этом помнить! 
Заказали – будьте добры, 
примите!

В следующий семи-
нар эта дама возможно 
бы и не вписалась, люди 
подобрались все молодые, 
энергичные. Хороший семи-
нар был, славный. Я люблю 
приговаривать, что Святой 
Михаил Клопский и Перун 
не всех к себе допускают. 
Избранных. Кому-то прос-
то перекрывают дорогу, 
не подпускают, какие-то 
проблемы, откуда ни возь-
мись, появляются: то опе-
рация у кого-то, то цветы 
на даче «внезапно» расцве-
тают.

Следующий семинар на-
мечается в июле в Псков 
и псковские леса к Свято-
му Мардарию. В августе – 
в Великий Новгород. Это 
удивительные места, где 
поистине случаются чудеса. 
А полученные «Ключи» сла-
вянских рун будут вашими 
спутниками на долгие годы.

В завершении привожу 
магическую фразу: «Айда, 
поехали!»

ВИОЛЕТТА ПОЛЫНЦОВА,
ПАРАПСИХОЛОГ, ВЕДУНЬЯ, 

ДОКТОР ПСИХОЛОГИИ 

«Вера состоит в том, что мы верим тому, чего 
не видим; а наградой за веру является воз-
можность увидеть то, во что мы верим»

(Блаженный Августин)

Федеральным законом № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с целью недопущения дискриминации на рынке 
труда установлен запрет на распространение информации о свободных рабочих ме-
стах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преи-
муществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринад-
лежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а так-
же других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исклю-
чением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискрими-
национного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, при-
влекаются к административной ответственности по статье 13.11.1. «Распространение 
информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
ограничения дискриминационного характера» Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Указанное административное правонарушение влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан — от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц 
— от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на распространение данной информации 
гражданами, должностными лицами, юридическими лицами в любых формах и преде-
лах без каких-либо исключений.

Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует пони-
мать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, 

демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой информации, распро-
странение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуни-
кационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том числе в виде 
листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминаци-
онного характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках 
в общественных местах и т.д.

Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информа-
ции, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответ-
ственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

К участию в деле в качестве ответчика и к административной ответственности мо-
гут быть привлечены не только работодатели (физические лица и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), но и ре-
дакции средств массовой информации (организации, учреждения, предприятия либо 
гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств 
массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые 
ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам факт размещения 
сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица.

В случае, если редакция средства массовой информации не является ни физиче-
ским, ни юридическим лицом, то к участию в деле и к административной ответствен-
ности может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации, 
а также главный редактор.

Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть 
привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характе-
ра, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объяв-
лений и др.

Материал предоставлен Комитетом по труду и занятости населения  
Ленинградской области

О запрете распространения информации о свободных рабочих местах  
или вакантных должностях, содержащей ограничения  дискриминационного характера
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 � Дом на улице К. Маркса: 
продолжение истории?

Жители Гатчины обратили внимание на 
странный забор, который появился около 
старой аварийной постройки на улице Кар-
ла Маркса.

Как выяснилось, старый нежилой дом №16а, на-
конец, обрел хозяина. Как нам сообщили в комитете 
по строительству администрации Гатчинского района, 
на местеуже не раз горевшей постройки и планируется 
проект общественного-делового назначения.

Этот дом с мезонином середины 19-го века имеет 
историю, описанную краеведами довольно подробно. 
До революции он принадлежал различным купече-
ским семьям, в революционное время был Домом про-
летарской культуры, детским домом для детей-пере-
ростков, перед войной - психиатрическим отделением 
городской больницы для женщин-хроников, несколько 
десятилетий после войны - яслями №2. 

21-й век зданию с полуторавековой историей ниче-
го хорошего пока не принес.

 � Тротуар строится на улице 
Беляева

На улице Беляева в Мариенбурге начался 
долгожданный ремонт не только во дворе 
домов №№7, 9, 11 и 11б по программе «Раз-
витие комфортной среды», но и дороги. 

Как и было обещано, по просьбам жителей здесь 
будет организовано одностороннее движение для того, 
чтобы была возможность построить тротуар по улицы 
Заводская до улицы Рошаля. Жители близлежащих 
домов интересуются, почему возле зоны производства 
работ нет информационного щита. Мы обратились 
за разъяснением к руководителю службы координа-
ции и развития коммунального хозяйства и строитель-
ства Гатчинского района Нине Музычевой. По ее сло-
вам, в рамках выполнения муниципального контракта 
будут выставлены знаки и ограждения. Нина Музыче-
ва добавила, что обустройство тротуара затрудняется 
тем, что в этом месте параллельно проводится ремонт 
существующих коммуникаций. Ремонт, предположи-
тельно, закончится к сентябрю.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

03:05 «Время пока-
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья импе-

рии» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

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

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детек-

тив» 12+

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

05:25 Д/с «Страх в твоем 
доме. Продажная 
любовь» 16+

06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 
10:20 Т/с «Гаишники» 
16+

11:20, 12:15, 13:25, 13:30, 
14:15, 15:05, 16:00, 
16:45, 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, 01:50, 02:20, 02:50 
Т/с «Детективы» 16+

03:30, 04:10 Т/с «Всегда 
говори «Всегда» 4» 
16+

05:15, 04:30 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, 01:10 Т/с 

«Ментовские войны» 
16+

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

23:20 Т/с «Свидетели» 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 «Спаси свою лю-

бовь» 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 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 

14:45, 18:20 Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:25, 

23:55 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:20 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит про-
тив Сэма Эггингтона 
16+

11:55, 01:40 Летняя Универ-
сиада – 2019 0+

13:45 Д/ф «Австрийские 
будни» 12+

15:50 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпи-
она мира в первом 
тяжёлом весе 16+

17:50 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/4 финала 
0+

20:55 Специальный репор-
таж «Футбол разных 
континентов» 12+

21:25 Все на футбол!
00:40 Летняя Универси-

ада – 2019. Лёгкая 
атлетика 0+

03:20 «Команда мечты» 
12+

03:50 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти» 
Мужчины. Россия – 
Франция 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Тень у пирса» 

0+
09:50 Х/ф «Ультиматум» 

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

События 16+
11:55 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Валенти-

на Мазунина» 12+
14:55 «Город новостей» 

16+
15:05, 01:50 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55, 05:00 «Естественный 

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

правил» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 
12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

00:55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» 16+

03:40 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» 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, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 18+

22:00 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+

06:00, 10:10, 20:40, 00:20, 
05:05 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, 02:15 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

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

16:15, 01:50 «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+
03:50 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:20, 08:20 «Легенды кос-
моса» 6+

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

09:00, 10:05, 13:15, 13:40, 
14:05 Т/с «Крапле-
ный» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Пейзаж перед 
битвой» 12+

19:15 «Код доступа. Двой-
ное дно британской 
монархии» 12+

20:05 «Код доступа. Марга-
рет Тэтчер» 12+

21:00 «Код доступа. Дети 
Гитлера. А был ли 
мальчик?» 16+

22:00 «Код доступа. Ангела 
Меркель. Секрет ее 
власти» 12+

22:50 «Код доступа. Ми-
хаил Саакашвили. 
Король эпизода» 12+

23:40 Х/ф «Живет такой 
парень» 0+

01:35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+

03:10 Х/ф «Круг» 0+
04:40 Х/ф «Аленький цвето-

чек» 0+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07:30 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» 16+

09:35 Т/с «Воронины» 16+
16:15 Т/с «Мистер и миссис 

Смит»
18:40 Х/ф «Агенты 

А.Н.К.Л.» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
23:15 Х/ф «Бриджит Джонс 

3» 16+
01:40 Х/ф «Кудряшка Сью» 

0+
03:20 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 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Ко-
сти» 12+

21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 
16+

23:00 Х/ф «Смертельная 
гонка: Вне анархии» 
18+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва 
итальянская

07:05 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная про-
видением»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30, 23:35 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

09:45 Цвет времени. Сан-
дро Боттичелли

10:15, 19:45 Д/с «Елена 
Образцова. Самая 
знаменитая и почти 
незнакомая»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капи-

таны»
13:55 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера»

15:10 Спектакль «Лица»
16:15 Д/ф «Александр Ка-

лягин и «Et сetera»
17:05 Д/с «Первые в мире. 

Радиотелефон Купри-
яновича»

17:20 Д/ф «Венеция. 
Остров как пали-
тра»

18:00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

18:30, 01:40 Мастера 
исполнительского 
искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати

20:25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:40 Х/ф «Царь»
22:45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности. 
Сексуальная револю-
ция» 16+

00:45 Д/ф «Тамплиеры: 
жертвы проклятого 
короля?»

02:45 Цвет времени. Рене 
Магритт

06:30 Д/ц «Из России с 
любовью» 16+

07:30, 05:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+

10:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:20, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:40 Х/ф «Своя правда» 
16+

19:00 Х/ф «Понаехали тут» 
16+

23:05 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!..2» 12+

06:15 «6 кадров» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Женский 
рай

11.00, 19.00, 03.00 
Ворошиловский 
стрелок

12.40, 20.40, 04.40 Дежурный 
папа

14.15, 22.15, 06.15 Темно 
синий, почти черный

16.05, 00.05, 08.05 
Подлинный Вермеер

06.10, 17.40 Дракула 16+
08.55 Интуиция 12+
11.00 Лица в толпе 16+
13.05 Власть страха 16+
15.30 Превосходство Борна 

12+
20.10 Бетховен 2 12+
21.55 Ла-Ла Ленд 16+
00.20 Одержимость 18+
02.25 Резня 16+
03.55 Золотой век 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься 

к свадьбе

07.00, 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 Каникулы президента 
16+

08.15 Сталинград 12+
10.50 Смешанные чувства 

16+
12.35, 13.20, 04.35, 05.15 

Вчера
14.20 Как встретить 

праздник не по-детски 
16+

16.00 Семь ужинов 12+
17.45 Высоцкий
20.20 Хороший мальчик 12+
22.15 Срочно выйду замуж 

16+
00.20 На краю стою 16+
02.10 Волкодав из рода 

Серых Псов 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 

16+
00:10 Д/ф «Валерий Розов. 

Человек, который 
умел летать» 16+

01:10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+

03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:45 Торжественная цере-

мония открытия ХХVIII 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01:40 Х/ф «Дама пик» 16+
03:50 «Белая студия»

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Д/с «Страх в твоем 

доме. Встретимся на 
страшном суде» 16+

06:05 Д/с «Страх в твоем 
доме. Школа крота» 
16+

06:50, 07:55, 09:25, 10:20 Т/с 
«Гаишники» 16+

11:20, 12:10, 13:25, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:25, 
17:25, 18:20 Т/с «При 
загадочных обстоя-
тельствах» 16+

19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:20, 23:05, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:25, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:15, 03:40, 04:15, 
04:45 Т/с «Детективы» 
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. Чрезвычайное 

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

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

ставки. Реванш» 16+
23:15 Х/ф «Гайлер» 18+
01:25 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 

0+
03:05 Х/ф «Поцелуй в голо-

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

де» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:40 «Stand Up» 16+
03:30, 04:40 «Открытый 

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

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 

18:50, 20:00 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 20:05, 

23:30 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
путь» 0+

09:20 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти» 
Мужчины. Россия – 
Франция 0+

11:55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Сво-
бодная практика 0+

13:30 Специальный репор-
таж «Формула-1. По-
беда или штраф» 12+

13:55, 18:55 Летняя Универ-
сиада – 2019. Художе-
ственная гимнастика. 
Многоборье 0+

15:30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель 
Николини 16+

18:30 Специальный 
репортаж «One 
Championship. Из 
Азии с любовью» 12+

20:55 Летняя Универсиа-
да – 2019. Водное 
поло. Женщины. 1/2 
финала 0+

22:10 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23:10 Специальный ре-
портаж «Большая 
вода Кванджу. Перед 
стартом» 12+

00:30 Летняя Универсиада – 
2019 0+

02:20 Специальный репор-
таж «Футбол разных 
континентов» 12+

02:50 «Команда мечты» 12+
03:20 Специальный репор-

таж Смешанные еди-
ноборства. Женские 
поединки 16+

03:50 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал 6-ти» 
Мужчины. Россия – 
США 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/с «Большое кино. 

Полосатый рейс» 12+
08:35, 11:55 Х/ф «Каменное 

сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Мой луч-

ший враг» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Люблю тебя 

любую» 12+
20:05 Х/ф «Идеальное убий-

ство» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х/ф «Беглецы» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Суровые кило-

метры» 0+
04:20 Х/ф «Ультиматум» 

16+

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

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Тяп-ляп. Почему 
мы так живем?» 16+

21:00 Д/п «Одноразовый 
мир: катастрофа не-
избежна?» 16+

23:00 Х/ф «Блэйд» 18+
01:20 Х/ф «V» Значит Вен-

детта» 16+

06:00, 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. Бит-
ва за будущее» 16+

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

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

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

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

19:55 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово» 
12+

23:30 «Наше кино. История 
большой любви. Две 
войны Гусарской 
баллады» 12+

00:25 О чем базар 2019 12+
00:30 Торжественное от-

крытие XXVIII Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар в Витебске» 
12+

02:05 «Держись, шоубиз!!» 
16+

02:30 Х/ф «Загадка» 16+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 Д/с «Война машин. 
Т-34. Фронтовая 
легенда» 12+

06:25, 08:20 Х/ф «Живет 
такой парень» 0+

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

08:45, 10:05, 13:25, 14:05, 
18:35 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

20:05, 22:00 Х/ф «Большая 
семья» 0+

22:35 Х/ф «Классик» 12+
00:45 Т/с «Узник замка Иф» 

12+
04:40 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 0+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» 16+
09:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

16+
11:55 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» 16+
14:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
15:15, 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
18:30 «Дело было вечером» 

16+
21:00 Х/ф «План игры» 12+
23:15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» 18+
01:00 Х/ф «Привидение» 

16+
03:10 М/ф «Квартирка Джо» 

12+
04:20 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 «Винчестер: 
Дом,который построи-
ли призраки» 16+

21:30 Х/ф «Девятые врата» 
16+

00:15 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» 16+

02:30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
04:00 «Тайные знаки. 

Серебряный кубок. 
Проклятие древнего 
рода» 12+

04:45 «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси» 12+

05:30 Д/с «Городские 
легенды. Заложники 
небесного хаоса» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
немецкая

07:05 Д/ф «Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?»

08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Голубые дороги»
10:15 Д/с «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая 
и почти незнакомая»

11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера»

14:45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Мелан-
холия»

15:10 Спектакль «Пиковая 
дама»

17:40 Линия жизни. Борис 
Клюев

18:40 Мастера исполнитель-
ского искусства.

19:45 Искатели. «Талисман 
Мессинга»

20:40 Д/ф «Павел Лунгин. 
Монологи кинорежис-
сера»

21:25 Х/ф «Дирижер»
23:20 Х/ф «Повелитель 

мух»
00:50 «Только классика» 

Антти Сарпила и его 
«Swing Band»

01:30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

02:25 М/ф для взрослых 
«Кот в сапогах», «Ве-
ликолепный Гоша»

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

16+
06:50 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+
07:50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 

16+

09:50, 05:10 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:50 Х/ф «Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры» 16+

19:00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 12+

23:30 Х/ф «Красивый и 
упрямый» 12+

02:30 Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» 0+

03:35 Д/ц «Чудотворица» 
16+

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

11.00, 19.00, 03.00 Бандиты 
во времени

13.00, 21.00, 05.00 Колония 
Дигнидад

14.50, 22.50, 06.50 
Александра

16.30, 00.30, 08.30 Тебя 
здесь никогда не было

06.10, 17.55 Бандиты 16+
08.25 Ла-Ла Ленд 16+
10.45 Бетховен 2 12+
12.25 Резня 16+
14.00 Золотой век 16+
16.10 Интуиция 12+
20.10 Приключения Тинтина
22.10 Ангелы и Демоны 12+
00.45 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
02.40 Ловушка 18+
04.15 Агент Джонни Инглиш

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00, 15.00, 23.00 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
16.00, 00.00 Виза невесты. 

Виза жениха : Свет, 
камера, драма

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 Срочно выйду замуж 
16+

08.30 Хороший мальчик 12+
10.30 На краю стою 16+
12.25, 13.10, 04.25, 05.10 

Вчера
14.25 О любви 16+
16.25 Тихая застава 16+
18.25 Русалка
20.20 Одноклассницы 16+
21.50 Бой с тенью 16+
00.25 Марафон 12+
02.25 Дуэлянт 16+
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05:00, 06:10 Т/с «Сезон люб-
ви» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею артиста. 

Египетская сила Бори-
са Клюева» 12+

11:10 «Честное слово» 12+
12:15, 04:50 «Теория загово-

ра» 16+
13:00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой 
скорости» 16+

15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» 12+

01:00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

03:00 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:20 «Далёкие близкие» 

12+
15:25, 20:30 Т/с «Девичник» 

16+
00:40 «Выход в люди» 12+
01:45 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы» 12+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 07:00, 07:35, 
08:10, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детективы» 
16+

10:45, 11:30, 12:20, 13:00, 
13:40, 14:30, 15:15, 
16:00, 16:40, 17:25, 
18:20, 18:55, 19:35, 
20:20, 21:05, 21:55, 
22:35, 23:20, 00:00 Т/с 
«След» 16+

00:45 «Светская хроника» 
16+

04:50 Х/ф «Белый Бим, Чер-
ное ухо» 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 вопрос» 
0+

13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Международная 

пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
03:15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 
12+

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, 12:00, 13:00 «Где 

логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

«Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «Сумерки» 16+
20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 

«Открытый микро-
фон» 16+

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

06:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая 
программа 0+

06:30 Специальный 
репортаж «One 
Championship. Из Азии 
с любовью» 12+

06:55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. Вышка. 
Финал 0+

08:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все 
на Матч!

09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09:20, 11:15, 14:30, 17:00, 
21:15 Новости

09:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. 
Финал 0+

10:45 «Капитаны» 12+
11:55 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг» 
Туринг 0+

13:00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая 
программа. Финал 0+

14:40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 

воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Ква-
лификация 0+

17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
«Сочи» 0+

21:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+

00:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
6-ти» 1/2 финала 0+

02:55 «Спортивный кален-
дарь» 12+

03:05 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель 
Николини 16+

05:05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщи-
ны. Россия – Канада 
0+

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Тень у пирса» 0+
08:05 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:35 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» 
12+

09:25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

11:30, 14:30, 23:55 События 
16+

11:45 «Юмор летнего перио-
да» 12+

12:55, 14:45 Х/ф «Не в день-
гах счастье» 12+

17:15 Х/ф «Улыбка лиса» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Выпить 

и закусить» 16+
23:00 «Прощание. Юрий 

Андропов» 16+
00:05 «Право голоса» 16+
03:25 «Сила трубы». Специ-

альный репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Гражда-

не барыги!» 16+
04:30 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
05:10 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+

05:00, 16:20, 03:50 «Террито-
рия заблуждений» 16+

07:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Убить драко-
на: чудовища среди 
нас!» 16+

20:30 Х/ф «Враг государ-
ства» 12+

23:00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» 12+

01:10 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» 16+

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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!» 16+
09:25, 16:45 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 16:15 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» 0+
17:20, 19:15 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» 12+
23:50 О чем базар 2019 12+
23:55 XXVIII Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» Союзное 
государство пригла-
шает… 12+

01:30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+

05:00 «Наше кино. История 
большой любви. Две 
войны Гусарской бал-
лады» 12+

06:00, 03:55 Х/ф «Следы на 
снегу» 6+

07:35 Х/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+

09:40 «Не факт!» 6+
10:15 «Улика из прошлого. 

Принцесса Диана. 
Новая версия гибели» 
16+

11:00 Д/с «Загадки века. 
Надежда Аллилуева. 
Загадочная смерть 
первой леди Кремля» 
12+

11:55 Д/с «Секретная папка. 
СМЕРШ. Ход коро-
лем» 12+

12:45, 13:15 «Последний 
день» 12+

18:25 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 6+

01:45 Х/ф «Герои Шипки» 0+
05:10 Д/ф «Бесмертный 

полк. Слово о фронто-
вых операторах» 12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 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 «Привидение» 16+

14:15 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» 16+

16:35 Х/ф «План игры» 12+
18:55 Х/ф «Золушка» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
23:20 Х/ф «Обитель зла. По-

следняя глава» 18+
01:15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие» 18+
02:50 Х/ф «Няня» 16+
04:15 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с 

«Гримм» 16+
13:00 Х/ф «Призраки про-

шлого» 16+
15:00 Х/ф «Ключ от всех 

дверей» 16+
17:00 Х/ф «Винчестер: 

Дом,который построи-
ли призраки» 16+

19:00 Х/ф «Дракула» 16+
20:45 Х/ф «Багровый пик» 16+
23:00 Х/ф «Престиж» 16+
01:45 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03:30 Х/ф «Лего. Фильм» 6+
05:00 Д/с «Охотники за при-

видениями. Пожар» 
16+

05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Машина 
вне времени» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

07:50 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино»

10:00 «Передвижники. Па-
вел Корин»

10:30 Х/ф «В погоне за 
славой»

11:55 «Больше, чем любовь. 
Георгий Юматов и 
Муза Крепкогорская»

12:40 Д/с «Культурный от-
дых»

13:10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»

14:05 Фрайбургский бароч-
ный оркестр играет 
Моцарта

15:40 Ираклий Квирикадзе. 
Линия жизни

16:30 Х/ф «Пловец»
17:40 Д/с «Предки наших 

предков»
18:20 «Мой серебряный шар. 

Петр Алейников»
19:05 Х/ф «Трактористы»
20:30 Д/ф «Мозг. Вторая 

вселенная»
21:55 Х/ф «Вестсайдская 

история»
00:20 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01:20 Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии»
02:20 М/ф для взрослых «Ве-

ликая битва Слона с 
Китом», «Перевал»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 

16+
06:55 Д/ц «Из России с лю-

бовью» 16+

07:55, 02:55 Х/ф «Формула 
любви» 0+

09:45 Х/ф «Паутинка бабье-
го лета» 16+

11:35 Х/ф «Самая красивая» 
16+

15:15 Х/ф «Самая красивая 
2» 16+

19:00 Х/ф «Личное простран-
ство» 12+

23:30 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+

04:20 Д/ц «Чудотворица» 
16+

05:55 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 13 июля по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Fanfan la 
tulipe

11.40, 19.40, 03.40 Интуиция
13.15, 21.15, 05.15 Забытый
14.15, 22.15, 06.15 Взрывная 

блондинка
16.10, 00.10, 08.10 Во всем 

виноват енот

06.10 Хранитель Луны 6+
08.00, 18.25 Я не знаю, как 

она делает это 16+
09.45 Ангелы и Демоны 12+
12.20 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
14.25 Приключения Тинтина
16.25 Агент Джонни Инглиш
20.10 Свадьба лучшего друга 

12+
22.15 Ультиматум Борна 16+
00.30 Побочный эффект 16+
02.40 Лица в толпе 16+
04.30 Интуиция 12+

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 Одноклассницы 16+
07.50 Бой с тенью 16+
10.25 Марафон 12+
12.25 Узник замка Иф
13.45 Волкодав из рода 

Серых Псов 16+
16.30 Дуэлянт 16+
18.40 Лови момент 16+
20.20 Одноклассницы
21.50 Бой с тенью 2
00.25 В движении 16+
02.20 Каникулы президента 

16+
04.05 Сталинград 12+
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05:50, 06:10 Х/ф «Сыщик 
Петербургской по-
лиции» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
15:00 «Свадьба в Мали-

новке. Непридуман-
ные истории» 16+

16:00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+

17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем 

люди» 16+
23:30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» 
12+

01:30 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

03:10 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные канику-

лы»
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, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:55 Х/ф «Если бы да 

кабы» 12+
16:10 Х/ф «Любовь гово-

рит» 12+
21:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 Д/ф «Год после Ста-
лина» 16+

02:05 Т/с «Клинч» 16+
03:50 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

05:00 «Светская хроника» 
16+

06:30 «Сваха» 16+
07:05 «Вся правда о... 

колбасе» 12+
08:00 Д/с «Неспроста. Ми-

ровые приметы» 12+
09:00 Д/с «Моя правда. 

Олег Газманов» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 15:55, 
16:50, 17:50, 18:50, 
19:50, 20:45 Т/с «Глу-
харь» 16+

21:45, 22:50, 23:45, 00:45, 
01:40, 02:30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ение» 16+

03:15 «Большая разница» 
16+

04:50 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+

06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «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+
23:40 Х/ф «Криминальный 

квартет» 16+
01:35 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
04:30 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 «Сумерки» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
17:05, 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+

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – 
Канада 0+

06:15 «Сделано в Велико-
британии» Специаль-
ный обзор 16+

07:30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» 1/2 
финала 0+

09:30, 01:20 Специальный 
репортаж «Вокруг 
света за шесть не-
дель» 12+

10:00, 11:50, 14:30, 18:15 
Новости

10:10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый 
путь» 0+

10:30, 18:20, 23:55 Все на 
Матч!

11:20 «Гран-при с Алексе-
ем Поповым» 12+

11:55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг 0+

13:00 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая про-
грамма. Финал 0+

14:40 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Финал 0+

16:00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

18:55, 21:55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 
1/2 финала 0+

20:55 «После футбола» 12+
00:50 «Кибератлетика» 16+
01:50 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти» Финал 0+

03:55 Летняя Универсиада 
– 2019. Церемония 
закрытия 0+

05:55 Х/ф «Чужая родня» 
0+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Беглецы» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пё-

стрых» 12+
13:50 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:05 «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» 
16+

15:55 «Хроники москов-
ского быта. Поздний 
ребенок» 12+

16:40 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты» 12+

17:30 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец» 12+

21:25, 00:40 Т/с «Месть на 
десерт» 12+

02:00 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+

03:30 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:40 Х/ф «Плохая компа-
ния» 16+

08:45 Х/ф «Враг государ-
ства» 12+

11:15 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

13:30 Т/с «Игра престо-
лов» 16+

00:00 «Соль» 16+
02:30 «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 Т/с «Сердца трех» 

16+
16:15 «Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
Фильм «Гардемари-
ны, вперед!» 12+

16:45, 19:30 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» 12+

18:30, 00:00 Вместе
01:00 О чем базар 2019 

12+
01:05 XXVIII Междуна-

родный конкурс 
исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск-2019». 
Финал. День первый: 
«Славянский хит» 
12+

02:40 Х/ф «Если бы..» 16+

05:50 Х/ф «Без особого 
риска» 0+

07:20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Военная приемка» 
6+

10:50 «Код доступа. Джон 
Перкинс» 12+

11:40, 13:15 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+

13:40 Т/с «Назад в СССР» 
16+

18:25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22:45 Х/ф «Путь в «Са-
турн» 6+

00:25 Х/ф «Конец «Сатур-
на» 6+

02:10 Х/ф «Бой после по-
беды...» 6+

04:50 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь» 0+

06:00, 05:20 «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+
10:45 Х/ф «Няня» 16+
12:40, 02:10 Х/ф «Однаж-

ды в Вегасе» 16+

14:40 Х/ф «Золушка» 6+
16:45 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
19:05 М/ф «Мегамозг» 0+
21:00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
00:00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику» 16+
03:45 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с 

«Гримм» 16+
13:00, 02:15 Х/ф «Послед-

ний убийца драко-
нов» 12+

15:15 Х/ф «Дракула» 16+
17:00 Х/ф «Сенсор» 16+
19:00 Х/ф «Во имя короля» 

12+
21:30 Х/ф «Черная смерть» 

16+
23:30 Х/ф «Девятые вра-

та» 16+
04:15 Х/ф «Хватай и беги» 

16+
05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями. Сон-
ный паралич» 16+

06:30 «Человек перед 
Богом. Таинство 
Евхаристии»

07:00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Щелкун-
чик»

08:15 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора»

10:25 «Обыкновенный 
концерт»

10:55 Х/ф «Вестсайдская 
история»

13:20 Д/с «Дикая природа 
островов Индонезии»

14:15 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»

14:45 Д/с «Первые в мире 
Каркасный дом Лагу-
тенко»

15:00, 23:35 Х/ф «Трембита»
16:30 «Пешком...» Москва 

нескучная
17:00, 01:05 Искатели. 

«Проклятая сабля 
Девлет-Гирея»

17:50 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс»

18:30 «Романтика роман-
са»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21:30 Опера Дж.Пуччини 

«Богема»

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

16+
06:45 Д/ц «Из России с 

любовью» 16+
07:45 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» 0+
09:05 Х/ф «Вальс-бостон» 

12+
11:00 Х/ф «Украденная 

свадьба» 16+

14:35 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 
12+

19:00 Х/ф «Память серд-
ца» 12+

23:00 Х/ф «Повороты судь-
бы» 16+

02:30 Х/ф «Паутинка ба-
бьего лета» 16+

04:00 Д/ц «Чудотворица» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июля Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 8 по 14 июля

10.00, 18.00, 02.00 На море!
11.45, 19.45, 03.45 

Праздничный 
переполох

13.40, 21.40, 05.40 Забытый
14.35, 22.35, 06.35 Бунтарка
16.20, 00.20, 08.20 По ту 

сторону надежды

06.10, 17.45 Власть страха 
16+

08.50 Ультиматум Борна 16+
11.15 Побочный эффект 16+
13.30 Свадьба лучшего друга 

12+
15.40 Лица в толпе 16+
20.05 Сбежавшая невеста 

16+
22.15 Эволюция Борна 16+
00.45 Последствия 18+
02.25 Одержимость 18+
04.20 Бетховен 2 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 Битва 
кондитеров

17.00, 17.30 Свадебный 
салон XXL

18.00, 19.00, 21.00, 01.48 
Оденься к свадьбе

20.00, 01.00 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Доктор 

“Прыщик”
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

06.20 Одноклассницы
07.50 Бой с тенью 2
10.30 В движении 16+
12.30 Одинокая женщина 

желает познакомиться 
12+

14.15 Лови момент 16+
16.00 Сталинград 12+
18.35 Смешанные чувства 

16+
20.20 Рок 16+
22.00 Бой с тенью 3D
00.25 Гитлер капут! 16+
02.25 Хороший мальчик 12+
04.15 Срочно выйду замуж 

16+

ОВЕН Не	 хотите	 разру-
шить	 отношения?	 Тог-
да	 передайте	 бразды	

правления	 мужчине.	 А	 сами	
займитесь	 собой	 -	 обновите	
гардероб,	например.	Покупки	
принесут	 вам	 радость.	 Кста-
ти,	 сейчас	 идеальное	 время	
для	 приобретения	 машины	
или	квартиры.	При	этом	кре-
дит	брать	нежелательно.

ТЕЛЕЦ Любые	 переезды	
и	перелеты	сейчас	не	ре-
комендуются.	 Лучше	 пе-

ренесите	 поездку.	 Желатель-
но	 провести	 это	 время	 дома,	
лежа	на	диване	с	интересной	
книгой.	Вам	нужен	отдых!	Фи-
зический	 труд	 сейчас	 может	
обернуться	травмами	или	обо-
стрением	старых	болезней.

БЛИЗНЕЦЫ Судьбонос-
ным	для	вас	станет	пери-
од	с	11	по	14	июля.	В	это	

время	можно	планировать	все	
важные	 дела.	 Могут	 огорчить	
ближайшие	 родственники:	
будьте	готовы	к	этому.	Обрати-
тесь	за	поддержкой	к	друзьям,	
второй	 половине,	 и	 вы	 почув-
ствуете	себя	намного	лучше.

РАК Многих	 Раков	 на	
этой	 неделе	 ждут	 рас-
ставания.	 Если	 отнесе-

тесь	к	ним	философски,	ско-
ро	в	вашей	жизни	откроются	
новые	 двери.	 Сейчас	 лучше	
не	давать	в	долг,	если	не	хо-
тите	потерять	деньги.	Лучше	
помогать	 не	 материально,	 а	
хорошим	советом,	например.

ЛЕВ Старые	знакомые,	о	
которых	вы	давно	забыли,	
вновь	дадут	о	себе	знать.	

Ох,	 как	 не-вовремя!	 Период	
благоприятен	 для	 того,	 чтобы	
продвигать	 свое	 идеи	 перед	
начальством.	Их	одобрят.	Если	
вы	 дачник,	 поднажмите	 сей-
час!	Вы	можете	сделать	боль-
ше	и	лучше,	чем	планировали.

ДЕВА Какой	 бы	 выбор	
не	 стоял	 перед	 вами	
сейчас,	вы	все	сделаете	

правильно.	Не	 сомневайтесь	
в	 своих	 силах!	В	данный	пе-
риод	можно	кардинально	ме-
нять	 образ	 и	 судьбу.	 Также	
следите	 за	 знаками.	 Сейчас	
Вселенная	будет	щедро	раз-
давать	 их	 и	 помогать	 вам	
своими	советами.

ВЕСЫ Не	выясняйте	от-
ношений	 с	 любимым.	
Лучшее,	 что	 сейчас	

надо	сделать,	 это	просто	от-
дохнуть	 друг	 от	 друга.	 Же-
лательно	 не	 делать	 крупных	
покупок.	Звезды	советуют	не	
сидеть	дома	и	принимать	все	
приглашения,	 которые	 будут	
вам	поступать.

СКОРПИОН Вам	 может	
поступить	 заманчивое,	
но	 очень	 рискованное	

предложение.	 Принимайте	
его,	только	если	будете	пол-
ностью	 уверены	 в	 исходе.	 В	
данный	 период	 желательно	
работать	по	максимуму,	что-
бы	позволить	себе	отдых	по-
том.	 Самое	 время	 начинать	
планировать	путешествие.

СТРЕЛЕЦ Некоторые	
Стрельцы	 сейчас	 мо-
гут	 закрутить	 бурный	

служебный	 роман.	 Однако	
продолжения	 у	 него,	 скорее	
всего,	 не	 будет.	 На	 службе	
сейчас	 лучше	не	 попадаться	
под	горячую	руку	начальства.	
В	 семье	 возможны	 бытовые	
ссоры.	

КОЗЕРОГ Хронические	
болячки	 могут	 напом-
нить	о	себе.	Лучшее,	что	

вы	можете	сделать,	-	придер-
живаться	 здорового	 образа	
жизни.	 В	 выходные	 дни	 не	
сидите	 дома,	 отправляйтесь	
на	свежий	воздух.	С	12	по	14	
число	 возможны	 материаль-
ные	поступления,	которых	вы	
не	ждали.

ВОДОЛЕЙ Любые	ссоры	
сейчас	 нежелательны.	
Наоборот,	 старайтесь	

по-доброму	 относиться	 ко	
всем,	 кто	 будет	 к	 вам	 обра-
щаться.	 Сделки,	 совершен-
ные	в	этот	период,	окажутся	
невыгодными.	 А	 вот	 обуче-
ние	пойдет	только	на	пользу!	
Можно	 начать	 с	 любых	 он-
лайн-курсов.

РЫБЫ Чтобы	 разжечь	
былую	страсть	 в	любов-
ных	 отношениях,	 при-

дется	постараться.	Все	в	ва-
ших	руках,	помните	об	этом!	
В	 отношениях	 с	 коллегами	
будьте	 мудры.	 Не	 отвечайте	
злом	на	зло.	В	период	с	8	по	
10	июля	оставайтесь	начеку:	
вас	могут	обмануть.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

4 – 10 июля
«Норм и несокрушимые: большое путешествие»	США/Ки-
тай,	анимация	(6+)	
«Голем: начало»	Израиль,	ужасы	(18+)	
«История игрушек 4»	США,	анимация	(6+)	
«Тайная жизнь домашних животных 2»	США,	анимация	(6+)	
«Собачья жизнь 2»	США,	семейное	кино	(6+)	
«Боль и слава»	Испания,	драма	(18+)	
«Та еще парочка»	США,	комедия	(18+)	
«Люди Икс: темный Феникс»	США,	фэнтези/боевик	(16+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	
пенсионеров	–	8 июля	в	10:00	фильм	«Благородный разбой-
ник Владимир Дубровский»,	СССР,	1988г.	мелодрама,	12+

 Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

	1 – 30 июля –	Программа	мероприятий	по	заявкам	летних	оз-
доровительных	детских	лагерей	и		подростковых	клубов	(6+)
	1 – 30 июля –	«О	природе	и	вещах».	Графика	Игоря	Ананье-
ва.	Художественная	выставка.		Открытие	выставки	5 июля	в	
17:00	(6+)
6 июля	 в	 15:00	 –	 «О	 любви	 и	 не	 только».	 Концертная	 про-
грамма	песен	российских	композиторов	в	исполнении	Ольги	
Образцовой	и	Игоря	Волкова	при	участии	поэта	Ларисы	Ки-
селевой	(12+)
1 – 30 июля –	«Путешествуем	с	разговорником	в	руках!».	Вы-
ставка	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-путево-
дитель	книг	о	литературных	достопримечательностях	Ленин-
градской	области	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

1 – 30 июля –	«Летний	книжный	марафон».	Программа	летне-
го	чтения	по	заявкам	городских	школьных	лагерей	(6+)
1 – 30 июля –	«Ой,	как	вкусно!».	Выставка	живописных	работ	
учащихся	Детской	художественной	школы	(6+)
1 – 20 июля –	«Добрые	книги	для	дружной	семьи».	Выставка-
просмотр	 книг	 для	 семейного	 чтения,	 посвящённая	Дню	 се-
мьи,	любви	и	верности	(6+)
1 – 30 июля –	«Летнее	детективное	агентство».	Книжная	вы-
ставка	приключений	(12+)	

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

1 – 30 июля –	«Заповедная	страна»	Книжная	выставка,	по-
священная	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	–	
рекомендация	для	семейного	чтения	(6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Образ бережно	хранимый…»:	поэт	А.С.	Пушкин	в	портре-
тах.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	дей-
ствия	–	библиотека».	16+
«В любое дело он вносил выдумку, «живинку»:	 архитек-
тор,	 литератор	 Андрей	 Петрович	 Аплаксин.	 Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	
(к	140-летию	со	дня	рождения).	16+
«Путь мой жертвенный и славный»:	русский	поэт	Анна	Ан-
дреевна	Ахматова.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цик-
ла	«Литературный	вернисаж	юбилейного	года»	(к	130-летию	
со	дня	рождения).	16+
«Краски лета»:	лето	в	русской	живописи.	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка-настроение	из	цикла	«Времена	года».	12+
«Домик пушкинских сказок»:	к	открытию	экспозиции	в	му-
зее	 «Домик	 няни	А.	С.	Пушкина»	 в	Кобрино.	 Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	–	библиоте-
ка»	(45	лет	со	дня	открытия	экспозиции).	16+
4 июля	в	15.00	–	«	Обидно	прожить	жизнь,не	узнав	себя	–	че-
ловека»:	памяти	русского	советского	писателя,	киносценари-
ста,	общественного	деятеля	Даниила	Александровича	Грани-
на.	Комментированный	видеопоказ.	12+
С 5 июля –	«Художник	солнечного	света»:	русский	художник	
Константин	Маковский.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	
180-летию	со	дня	рождения).	16+
С 8 июля –	 «И	 с	 радостью,	 и	 с	 бедой	 ты	 все	 для	меня	 –	 и	
любовь,	 и	 свет».	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 ко	 Дню	
семьи,	любви	и	верности	из	цикла	«Летопись	России».	12+
С 8 июля –	«Семья	–	источник	вдохновенья».	Книжно-иллю-
стративная	выставка	ко	Дню	семьи,	любви	и	верности.	12+
С 10 июля –	«Всем	лучшим	во	мне	я	обязан	народу»:	русский	
скульптор	Сергей	Тимофеевич	Коненков.	Книжно-иллюстра-
тивная	 выставка	 из	 цикла	 «Времена.	 События.	 Судьбы»	 (к	
145-летию	со	дня	рождения).	16+
«Живу, мечтаю и творю…».	Персональная	выставка	живо-
писи	Натальи	Стельмашук.

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-

65)
7 июля	на	улице	Соборной	праздник,	посвященный	Дню	се-
мьи,	любви	и	верности	«Хочу жениться, да взять некого или 
Платошкина невеста».
Вас	ждет	интерактивная	программа	для	взрослых	и	детей,	те-
атрализованное	чествование	любящих	и	любимых.	В	празд-
нике	примут	участие	творческие	коллективы	г.	Гатчины	и	Гат-
чинского	 района.	 Так	же	 вас	ждут	 тематические	фотозоны,	
мастер	классы	и	многое	другое.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

6 июля –	18 августа –	Выставка	живописи	О.Бирюкова
27 июня –	31 июля –	Выставка	картин	из	частной	коллекции	
В.Феера
1 июля –	13 июля –	Выставка	 детских	 рисунков	 изостудии	
«Линия»
18 июля –	31 июля –	Выставка	детских	рисунков	центра	твор-
чества	«Доброслава»	«Сказки	Бажова»
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Встаньте, дети, 
встаньте в круг…

Тренировка вестибулярного аппарата, простая забава 
или старославянский ритуал? Множество смыслов несет 
в себе хоровод. Для того, чтобы напомнить младшему по-
колению различные славянские традиции, организаторы 
встречи объединились с детьми в единый круговорот песен 
и игр на стадионе.

«Мы хотим научить ребят русским народным тради-
циям, которые передавали из поколения в поколение еще 
наши прапрабабушки и прапрадедушки, — говорит Татья-
на Кучер, председатель правления Школы третьего воз-
раса. — Люди становились в хоровод, чтобы объединиться, 
в деревнях, поселках брались за руки, чтобы быть силь-
ными, здоровыми, чтобы хороший урожай получился. Так 
они сообща отмечали праздники, дни рождения, свадьбы, 
Масленицу, сбор урожая. И сегодня это можно использовать 
в нашей жизни».

На «Хороводе мира» ребята с ведущими не только кру-
жились под песни, но и играли в «ладошки», «мигалки», 
«шишки» и многие другие хороводные игры. Передача тра-
диций и русского наследия новому поколению — важный 
момент в воспитании детей, считают курсисты. «Традиции 
как бы ниточкой связывают нас всех. Если ниточка обрыва-
ется, то эти кусочки — ничто. И этот хоровод — одно из про-
явлений этого единства», — уверен Александр Петросян.

К ответственной миссии передачи народных знаний 
и традиций присоединились и волонтеры из Дворца моло-
дежи. Провести веселые гулянья для детей, восполнить про-
белы в своих знаниях из истории жизни предков и просто 
поиграть с младшими ребятами в игры, которые заложены 
в нас испокон веков, было для них приятным заданием. 
«Я считаю, что традиции — это очень важно. И мне очень 
нравятся народные танцы. Также я очень люблю работать 
с детьми, мне нравится получать светлые эмоции от детей. 
Дети очень быстро идут на контакт», – говорит Ульяна Плю-
сова.

Дети таким гуляньям на свежем воздухе определенно 
остались довольны.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Хоровод — не только движение людей по кругу с пением и пляской. Это ста-
ринная забава, которой на прошлой неделе учили детей из летнего лагеря при 
школе № 11 представители Школы третьего возраста и волонтеры Гатчинского 
Дворца молодежи.
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Великая Гатчина.

Это верно, но, думаю, сле-
дует добавить, что статус 
города с великой историей, 
несомненно, увеличит поток 
туристов, в том числе и ино-
странных. А туристы – это 
новые рабочие места в сфере 
услуг, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет города. 
Не менее важно и то, что при-
знание Гатчины городом ве-
ликих исторических событий, 
оказавших влияние на судь-
бу России, име-
ет и моральный 
аспект – это 
восстановление 
справедливости. 
А стремление 
к справедливости 
– главное нрав-
ственное каче-
ство российского 
народа.

Впервые исто-
рические города федераль-
ного значения были опреде-
лены в 1970 году. В списке 
было 115 городов. В перечне 
2002 года число исторических 
городов составило уже 478. 
Была в этом списке и Гатчи-
на. В 2010 году Министерство 
культуры опубликовало более 
чем странный приказ, в ко-
тором утвержден новый спи-
сок исторических городов. Их 
количество было сокращено 
более, чем в 10 раз, видимо, 
в целях экономии, и составило 
41 город. После воссоедине-
ния Крыма с Россией в список 
исторических городов феде-
рального значения справедли-
во был включен Севастополь. 
Гатчины в этом списке уже 
нет. Из городов Ленинград-
ской области высокий статус 
имеет только Выборг.

Непонятно, почему статус 
исторического города опреде-
ляет Министерство культуры. 
История, вообще-то, числится 
по ведомству науки и образо-
вания. Но наиболее странно, 
что из этого списка вместе 
с Гатчиной исчезла и Москва. 
Убежден, что министерство 
культуры вместе с Гатчиной 
дискриминировало такие, не-
сомненно, исторические го-

рода, как Великий Новгород, 
Нижний Новгород, Псков, 
Старая Ладога, Казань. 
Еще одна несправедливость 
по отношению к Гатчине, 
также связанная с историей, 
допущена Центральным бан-
ком России. Банк выпускает 
памятные монеты, посвящен-
ные историческим городам, 
под грифом «Древние города 
России». Выпущено 34 мо-
неты. Монеты, посвященной 

Гатчине, нет, 
но есть монета 
в честь Нерехты, 
которая моложе 
Гатчины. Мне 
пришлось обра-
титься к справоч-
никам, чтобы уз-
нать, почему этот 
город историче-
ский. Оказалось, 
что он известен 

тем, что в нем вываривали 
соль и успешно торговали ею 
купцы. Сегодня пресса пи-
шет, что в этом городе дороги 
в плачевном состоянии, места-
ми отсутствует асфальт.

Очевидно, что дискрими-
нацию нашего великого горо-
да пора прекращать. С чего 
начнем исполнять указание 
губернатора? Профессор Пре-
ображенский из булгаковско-
го «Собачьего сердца» очень 
правильно заметил, что раз-
руха начинается не в парад-
ных, а в головах. Видимо, 
и величие городов тоже долж-
но начинаться в головах. 
Писатель Даниил Гранин 
в советское время печаль-
но заметил, что Ленинград 
– великий город с областной 
судьбой. У великой Гатчины 
пока даже областной судь-
бы нет, только — районная. 
И Гатчина постепенно с этим 
смирилась. Сегодня нам всем, 
или, по крайней мере, многим 
не достает державного само-
сознания, понимания вели-
чия и уникальности Гатчины. 
Приведу несколько примеров.

Редактор солидного науч-
ного журнала, кандидат наук, 
пишет о Гатчине: «Заштат-
ное» место». Даже не город, 

а место. Кандидат наук (фа-
милию указывать не буду, это 
общая проблема отношения 
к Гатчине), во-первых, види-
мо, не догады-
вается, что сло-
во «заштатный» 
по отношению 
к городу звучит 
пренебрежитель-
но, а, во-вторых, 
– это неправда. 
Гатчина никогда 
не была «за шта-
том».

О нашем замечательном 
краеведе Владиславе Кислове 
можно сказать почти по Мая-
ковскому – он каждый камень 
в Гатчине знает. Но Кислов 
пишет: «Гатчина, как и лю-
бой другой город российской 
империи, была полна траге-
дий и интересных событий». 
При всем уважении к В. Кис-
лову вынужден возразить. 
Гатчина – не любой другой 
город. Я очень уважаю жи-
телей Урюпинска, но так уж 
получилось, что не был Урю-
пинск резиденцией россий-
ских императоров, родиной 
российской авиации, не тво-
рили в нем великие писатели 
и композиторы, не строил там 
сам Ринальди дворец, охраня-
емый ЮНЕСКО, а это значит, 
что Гатчину охраняет ООН, 
и нет в Урюпинске Институ-
та ядерной физики мирового 
уровня. Но хитрые урюпин-

цы, не обнаружив в истории 
города великих событий, до-
гадались получить патент 
на звание столицы россий-

ской провинции 
и вошли в десят-
ку наиболее из-
вестных малых 
городов России. 
Гатчины в этом 
списке снова нет. 
И мы пока еще ни-
чего не запатен-
товали. В Гатчине 
есть прекрасный 

памятник императору Павлу I, 
а в Урюпинске – памятник козе. 
Как говорят, почувствуйте 
разницу. Я не против памят-
ника козе. В Урюпинске вяжут 
великолепные платки из пуха 
этого замечательного добро-
го животного и, наверное, 
коза заслужила памятник. 
Но пока Урюпинск – живое 
свидетельство, что Гатчина 
не дорабатывает 
в таком важном 
деле, как связь 
с общественно-
стью, не проводит 
э ф ф е к т и в н у ю , 
как сейчас модно 
говорить, пиар-
стратегию.

Эта стратегия предпо-
лагает акцент на уникаль-
ных, единственных в мире 
или, по крайней мере, в стра-
не, событиях. Например, од-
нажды я прочитал, что во всем 

мире только один город свя-
зан с соседним двумя желез-
ными дорогами, и это Гатчи-
на. И тут уместно пошутить, 
что наши предки, прозорливо 
заглядывая в будущее, пони-
мали, что однажды наступят 
времена, когда одна железная 
дорога не справиться с пото-
ком туристов, желающих уви-
деть Гатчину.

Еще один пример наших 
недоработок в области пиара. 
Есть в Гатчине замечатель-
ный кинотеатр «Победа». Еже-
годно в мире проводятся сотни, 
если не тысячи кинофести-
валей, но только гатчинская 
«Победа» проводит единствен-
ный в мире (!) кинофестиваль, 
связавший в единое целое ли-
тературу и кино. Участниками 
фестиваля становятся выда-
ющиеся деятели российского 
и зарубежного кинематогра-
фа. Но аксиома пиар-страте-

гии – то, что все 
великие собы-
тия, деяния из-
вестных людей 
и их идеи долж-
ны быть мате-
риализованы, 
должны оста-
вить след, иначе 

они быстро сотрутся в чело-
веческой памяти. Где музей 
или хотя бы зал, в котором 
гатчинцы с интересом и почте-
нием посмотрели бы на труб-
ку, которую курил великий 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время визита в Выборг в марте этого года указал на необходимость 
включения Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения. Решение этой проблемы, отметил губернатор, по-
зволит участвовать в дополнительных программах по финансированию.

Уникальная мозаика Нади Леже в «Победе»

Сегодня нам 
всем, или, по 

крайней мере, 
многим не достает 
державного 
самосознания, 
понимания величия 
и уникальности 
Гатчины.

Спасибо за 
бережливость, 

но дело совсем 
не в Ленине и не 
в феноменальном 
самолете ТУ-144, 
изображенных 
на мозаике Нади 
Леже. 

 Урюпинск – живое 
свидетельство, 

что Гатчина не 
дорабатывает 
в таком важном 
деле, как связь с 
общественностью.

Знаменитая урюпинская коза
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режиссер Станислав Говору-
хин, на шарф, в котором сни-
мался сам Василий Лановой? 
В тбилисской квартире Кахи 
Кавсадзе из «Белого солнца 
пустыни» хранится «Кубок 
Гатчины», а что храниться 
в Гатчине в память о любимом 
грузинском арти-
сте? В Выборге 
тоже проводят 
кинофестиваль 
(сейчас уже два), 
и наши соседи до-
гадались создать 
Аллею славы, где каждый 
именитый участник фести-
валя оставляет о себе память 
на века. А наш кинотеатр 
приглашает зрителей «на-
сладиться прохладительными 
напитками и похрустеть поп-
корном». Я не представляю 
жителя Гатчины или туриста, 
который пришел бы в киноте-
атр ради напитка, даже про-
хладного. У нас же есть холо-
дильники. А в кинотеатре есть 
нечто значительно интереснее 
попкорна. В одном из интер-
вью бывший директор киноте-
атра заверяет, что, несмотря 
на предстоящий ремонт, Ле-
нина она в вестибюле оставит.

Спасибо за бережливость, 
но дело совсем не в Ленине 
и не в феноменальном само-
лете ТУ-144, изображенных 
на мозаике Нади Леже. Дело 
в том, что Надя Леже – зна-
менитая российская, польская 
и французская художница, 
жена Фернана Леже, входя-
щего в пятьдесят самых из-
вестных художников ХХ сто-
летия. Но самое главное она 
— символ советско-француз-
ской дружбы, и поэтому на-
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Кроме 
того, художественная элита 
Парижа считала ее символом 
красоты русской женщины. Ее 
девичья фамилия Ходасевич, 
Надежда — к тому же, сестра 

одного из самых известных 
поэтов серебряного века Вла-
дислава Ходасевича. Худож-
ница любила Россию и верила 
в социализм так же, как ее 
муж. Вот почему на мозаике – 
вождь пролетариата В.Ленин 
и величайшее техническое до-
стижение социализма – сверх-
звуковой пассажирский са-
молет. Она подарила нашей 
стране несколько своих мо-
заик. Чиновники выставили 
эти мозаики в парке, и многие 
из них пришли в негодность. 
Как одна из них, под названи-
ем «Триумф победы», оказа-
лась в 1985 году в Гатчине, мне 
неизвестно. Но, подозреваю, 
что тут не обошлось без гат-

чинских физиков, 
потому что та-
кая же уникаль-
ная мозаика есть 
в ядерном инсти-
туте в Дубне. Так 
что при опреде-

ленном желании эту мозаику 
можно и нужно сделать уни-
кальной достопримечательно-
стью Гатчины. Кстати, здание 
кинотеатра «Победа» тоже 
можно представить как об-
разец советского конструкти-
визма, тем более что ценность 
здания повышает его обли-
цовка с использованием ред-
чайшего камня из Осетии.

Еще один действенный 
прием в пиар-технологиях – 
использование, а лучше соз-
дание, запоминающихся, на-
полненных глубоким смыслом 
ярких терминов. Как спра-
ведливо говорил капитан 
Врунгель, «как вы яхту на-
зовете, так она и поплывет». 
Не просто Санкт-Петербург, 
а Северная Венеция, не прос-
то Москва, а Москва Злато-
главая. Не просто Гатчин-
ский дворец, а Гатчинский 
Эрмитаж. В экономической 
географии есть термин – гра-
дообразующее предприятие. 
Давайте определим, по ана-
логии, Гатчину в качестве 
государствообразующего 
города во времена правле-
ния Павла I и Александра 
III. Важнейшие решения, 
определявшие судьбу стра-
ны и, в определенной степе-
ни, судьбу мира, принима-
лись именно в нашем городе. 
И получим на это определе-
ние патент, потому что никто 

до нас не догадался таким об-
разом определить ни Москву, 
ни Санкт-Петербург.

История – это люди, со-
бытия, идеи. В Древней Гре-
ции семь городов ожесточен-
но доказывали свое право 
быть родиной легендарного 
сказителя Гомера. Вели-
ких исторических деятелей 
в Гатчине, видимо, так мно-
го, что мы их иногда теряем, 
предаем забвению или не ока-
зываем им заслуженного вни-
мания. На замечательных ба-
рельефах монумента в честь 
Гатчины — города воинской 
славы, есть парашют с тех-
ническими характеристика-
ми, но нет фамилии Глеба 
Котельникова, изобретателя 
этого парашюта. Котельни-
ков, испытывавший свое де-
тище под Гатчиной, экспер-
тами поставлен в один ряд 
с Менделеевым, Сикорским 
и Поповым. На другом баре-
льефе есть танк КВ-1, но нет 
фамилии старшего лейтенан-
та Зиновия Колобанова и чле-
нов его экипажа. А Колоба-
нов, как сообщалось в печати, 
занесен в книгу рекордов 
Гиннеса как самый успешный 
танкист в истории челове-
чества (!), уничтоживший со 
своим экипажем 22 фашист-
ских танка в од-
ном бою под Вой-
сковицами. Это 
ф а н т а с т и ч е -
ский результат, 
и Гатчина долж-
на гордиться тем, 
что такой подвиг 
совершен на на-
шей земле. Наде-
юсь, что иници-
атива гатчинцев 
по присвоению 
Зиновию Коло-
банову звания 
Героя России 
посмертно и на-
граждению чле-
нов героического 
экипажа завершится успеш-
но. А пока в России его назы-
вают великим героем без Зо-
лотой звезды.

Нет на барельефах и фами-
лии политрука Григорина, ге-
роически защищавшего Гат-
чину. Памятники из бронзы 
не подвержены воздействию 
времени. Поэтому люди, про-
явившие явный непрофессио-

нализм и безответственность, 
могут лишить героев фами-
лий на тысячелетия. Наде-
юсь, что ошибка будет ис-
правлена, и герои обретут 
свои имена. На барельефе, 
посвященном Отечественной 
войне 1812 года, справедливо 
увековечен наш земляк, гене-
рал-фельдмаршал Петр Вит-
генштейн, но почему-то забыт 
фельдмаршал М. И.Кутузов, 
главнокомандующий Рос-
сийской армией. В Гатчине 

он успешно ко-
мандовал войска-
ми во время уче-
ний, за что был 
награжден Пав-
лом I орденом 
святого Андрея 
П е р в о з в а н н о -
го. Почему нет 
знаменитого ге-
нерала Петра 
Багратиона, ко-
м а н д о в а в ш е г о 
левым флангом 
российской ар-
мии и отдавшим 
жизнь в сраже-
нии под Бороди-
но? Он венчал-

ся в 1800 году с графиней 
Екатериной Скавронской 
в церкви Гатчинского дворца 
в присутствии Павла I и Ма-
рии Федоровны. Зато пред-
ставлен Алексей Аракчеев, 
человек, несомненно, истори-
ческий, комендант Гатчины 
и Санкт-Петербурга, но фи-
гура далеко не однозначная. 
В учебниках о нем обычно 

пушкинские строчки: «Всей 
России притеснитель…». 
Но Аракчеев, действительно, 
много сделал для повышения 
обороноспособности Россий-
ской армии и, мне кажется, 
совершил высоконравствен-
ный поступок – добровольно 
отказался от звания фель-
дмаршала, присвоенного 
за победу над Наполеоном. 
Сейчас таких генералов вряд 
ли найдешь. Аракчеев обе-
спечивал материальное снаб-
жение войск, но в сражениях 
не участвовал.

Не знаю, существуют 
ли какие-либо официальные 
критерии и инструкции по по-
воду отнесения тех или иных 
личностей к истории городов. 
Но, думаю, что пример надо 
брать с Литвы. Ее политики 
весьма непорядочно называ-
ют россиян оккупантами, од-
нако, как только речь заходит 
об истории Литвы, стремятся 
подтвердить свое величие, 
обращаясь к российской исто-
рии и культуре. В Вильнюсе 
возведен памятник нашему 
гатчинскому (точнее, суйдин-
скому) Абраму Ганнибалу, 
арапу Петра Великого, праде-
ду великого поэта. Основание 
– его в Вильнюсе крестили. 
А мы никак не соберемся по-
ставить Ганнибалу вполне за-
служенный монумент.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН 

КОСТЮМА» ГИЭФПТ

Год рождения — 1499-й?

Продолжение следует

Марка России. 2012 г.

Петр Багратион и Екатерина Скавронская венчались 
в ГатчинеНадеюсь, что 

ошибка будет 
исправлена, и герои 
обретут свои имена.

Аракчеев, 
действительно, 

много сделал 
для повышения 
обороно-
способности 
Российской армии 
и, мне кажется, 
совершил высоко-
нравственный 
поступок – 
добровольно 
отказался от звания 
фельдмаршала, 
присвоенного 
за победу над 
Наполеоном. 

Купринские герои стали образцом 
современного искусства
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . .8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

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
Пудость,	2/3,	бл.,	ОП-33.5м,	кухня	8м.,	
СУС,	ПП,	1850	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
2-к.	кв.,	д	Меньково,	4/5	кирп,	смеж,	Х/С,	
Б/Заст,	ПП,	1680	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
2-к.	кв.,	д	Лампово,	2/5,	изол.	с	мебелью,	
Х/с,	ПП,	1680	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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
Сад	,	Меньково	новое,	вблизи	деревни,	
15	сот,	разработан,	490	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,	1100т.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,	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

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Консультации: диагностика негатива, про-
гноз будущего с высокой степенью вероят-
ности; устранение проблем со здоровьем, 
алкогольной зависимости.

• Установки на исполнение желаний в 
работе, бизнесе, любви. Защита человека, 
дома, автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10, 
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

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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 �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 мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-

наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керпмзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Манипулятор 12 тн, 
борт 2,4х7,3, стрела 5,5 
тн, 9 м.; стрела 3 тн, 90 
м; миниэкскаватор с 
гидровращателем (пла-
нировка, рытье бассей-
нов, котлованов и т. д.), 
закручивание свай ги-
дравл.бурение под стол-
бы. Т. 8-921-867-43-43; 
8-921-744-27-27

 �Продажа по ценам 
производителя газобе-
тона, 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 дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закуп-
ке материалов. Т. 8-921-
973-68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Пере-
планировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-911-749-00-21
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Пере-
планировка, сантехника и 
т. д. Т. 8-921-975-05-66
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Бурение скважин. Ремонт, 
установка насосов. Т. 
8-911-927-72-74
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и рас-
тительный. Вывоз мусора, 
почасовая аренда самосва-
ла. Т. 8-921-849-27-85, Ва-
силий.
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.

Ремонтно-строительные ус-
луги: фундаменты, срубы, 
каркасное строительство. 
Отделка: вагонка, шпунт, 
сайдинг, черепеца, онду-
лин. Уст-ка дверей, окон, 
отмостки. Дренаж, забо-
ры, шлифовка, конопатка 
срубов. Рем.квартир: каф.
плитка, гипрок, шпатлев-
ка, штукатурка, поклейка. 
Электрика, сантехника, 
установка септиков и др. 
Спил деревьев, высотные 
работы. Договор, гарантия. 
Т. 8-921-751-49-48, 8-964-
384-77-48
Реставрация ванн. Т. 8-921-
378-99-19, 8-812-93-166-93
Доставка от 3 м3 до 30 м3: 
песок, земля, щебень, торф, 
навоз, дрова, отсев и т. д. 
Услуги экскаватора-по-
грузчика. Т. 8-960-242-03-
09, Николай
Песок, щебень, земля и т. 
д. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Вывоз грунта и мусо-
ра. Т. 962-62-82
Опытный преподава-
тель приглашает на кур-
сы «Кройка 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
Отделочные работы: полы, 
стены, обои, потолки, ка-
фель, электрика и т.д. 
«Муж на час» недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-
10

Строительные работы. За-
боры, ворота, хоз. блоки, 
тротуарная плитка, под 
«ключ». Т. 8-911-226-03-87
Строительные работы. За-
боры, ворота, хоз.блоки, 
тротуарная плитка, под 
«ключ». Т. 8-911-226-03-87
Бесплатно вывезу старую 
бытовую технику, ванны, 
батареи, трубы, автозапча-
сти и другой металлолом. Т. 
8-921-878-04-06, Алексей.
Требуется измельчение 
ПВХ в муку, большие объе-
мы, быстрая оплата с НДС. 
Т. 8-952-215-00-16 Надеж-
да
Спил аварийных деревьев, 
недорого. Т. 8-952-377-32-
66, Александр

АВТОМОБИЛИ

МАЗ – самосвал, 10т., на 
ходу. Т. 8-921-998-04-90
Крайслер – Себринг, 2006 
г.в., 203 л.с., 6 цилиндров, 
АИ – 92, пробег 150 т. км, 
круиз-контроль, подогрев 
сидений, обогрев стекол 
и зеркал, 16-дюйм. коле-
са, отл. сост., 340 т. руб. Т. 
8-921-970-56-91
Продам Ваз 21053, 2006 г, 
темно-вишнёвый, хор. со-
стояние, один владелец, 
45000руб, тел 89052272799

ДЭУ Нексия, 2004 г. в., 70 
т. р. и 2013 г. в. За 140 т. р., 
один хозяин. Т. 8-911-192-
25-77

ГАРАЖИ

Кирпичный в КАС «Север-
ная», ворота 2,1 м, покрыт 
профилем и машина ВАЗ 
21099, много нового, в т. ч. 
кузов. Т. 8-921-382-76-60
Гараж одноместный, от 
собственника, в центре 
Гатчины, ул. К. Маркса, 
д. 59 А, хор. сост., есть под-
вал. Т. +7-921-444-37-14
Срочно! Гараж, смотровая 
яма, подвальное помеще-
ние, сделан ремонт, охра-
на, хороший подъезд, ул. 
Восточная 2, у завода ССК, 
цена договорная. Т. 8-911-
991-54-21
Гараж, центр города, пр. 
25 Октября, д. 42 (за «Пяте-
рочкой»), 560 т. р. Т. 8-909-
590-91-16
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

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнаты 11 и 19 м2, 
УП, Въезд, 1/5. Т. 8-904-
638-61-63

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Горб.	Сенат.	Фарфор.	Вика.	Докер.	Ерик.	Клип.	Кривотолки.	
Диод.	Кимоно.	Каракар.	Бюро.	Танкист.	Инки.	Фонтан.	Гата.

По вертикали: Офицер.	Изюм.	Рак.	Ритм.	Абразив.	Окот.	Копна.	Арфа.	Сода.	
Оран.	Зеро.	Код.	Кинг.	Колли.	Квинта.	Мате.	Икона.	Скат.	Рапид.	Рутина.

  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
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Швейная машинка «Вери-
тас» с тумбой, 1973 г. в., 
хор.сост.; мотоблок + фре-
зы + плуг + окученики + 
картофелекопалка; голов-
ка блока 2101 в сборе. Т. 
8-921-32-96-321
Ковер напольный оваль-
ный, 2 х 3, бежевый с цве-
тами, 1500 руб. Т. 8-951-
684-55-35, после 12.00
Обои, 1 м – высота, 4 куска, 
светлые, 250 руб; куртка 
летняя муж, 56 р., 300 руб; 
дверца ажурная, корич., 2 
шт., 300 руб. Т. 8-931-219-
85-08
Алое, 3,5 года; золотой ус, 
корень окопника, конский 
каштан, аппарат Биоп-
трон, новая дер.раскла-
душка. Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Кресла, 2 шт., хор.состоя-
ние. Т. 33-9-33
Машинка стиральная «Ма-
лютка», хорошее состояние. 
Т. 8-953-348-90-68
Стол деревянный для улич-
ной торговли, Д 1,8 м, шир. 
0,55 м., В 0,75 м, склады-
вается по вертикали, 800 
руб.; оконный блок одно-
рамный с форточкой; слив 
под фронтон, оцинк.желе-
зо, д 1,7 м., Ш 0,35 м, 150 
руб. Т. 8-953-359-91-20
Саженцы каштана, деше-
во, п. Новый Свет. Т.8-905-
233-18-72
Вытяжка кухонная, новая, 
модель КВ11-180, белая, 
шир. 60 см, 220В – 60Вт, 
стол кух. новый, в упаков-
ке, 60х70х52, цвет – шато. 
Т. 8-953-359-91-20

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., УП, ул. Кныша, 
1/9, 1-2-к. кв., центр. Т.8-
904-638-61-63

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1490 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв, п. Новый Свет, 
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нор-
мальное состояние, бал-
кон с козырьком, СУР, 
в поселке развитая ин-
фраструктура: 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. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдельно 
– кухня, пруд с карася-
ми и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 10 
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, 
п. Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 с 
балконом 6х13, колодец, 

канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
7000 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1650 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87

 �В рамке
(Саша, до отмены) Дом на 
берегу Оредеж, п.Межно, 
ИЖС, 19 соток, 2300 т. р., 
торг уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �3-к.отличная кварти-
ра, УП, 2/3К, городок 
Борницкий лес, ОП 
75 (20+19+13) м2, хор.
ремонт, нов.сантехни-
ка, теплые полы, встр.
кухня. Рядом лес, хор.
трансп.сообщение, ПП, 
2000 т. р. Т. 8-921-38-97-
087

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сдачи: 
4 кв.2019 года. Ипоте-
ка, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Нежилое помещение 100 
м2, Гатчина, ул. Изотова. 
8-921-643-90-81
Участок 11 соток, д. Вайя-
лово и уч-к 15 соток, Гатчи-
на (рядом с 36 школой). Т. 
8-921-643-90-81
Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дом 84 м2 в мкр. Мариен-
бург, ул. Пушкинская, 6 со-
ток. Газ, водопровод, кана-
лизация, посадки, 3900 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-

ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, хор.
сост., 2550 т. р., торг. Т. 
8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая кух-
ня, баня, веранда, котел, 
вода – в доме, гараж, хоз.
постройки, 25 соток, пар-
ники, плодовые деревья, 
посадки, 4200 т. р. Т. 8-921-
3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 

других видов разрешенно-
го использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 
соток, п. Высокоключевой, 
отличное место для посто-
янного проживания и дачи, 
2600 т. р., торг. Т. 8-921-
988-51-08
Дача СНТ «Кобрино», ухо-
женный участок 6 соток с 
посадками, 2-эт.дом, сква-
жина, эл-во, теплица. Т. 
8-905-254-18-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв, 
Хохлово Поле, рядом д/сад, 
школа, магазины. Сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93
Срочно! П. Карташевская, 
участок 12 сот., свет, забор, 
вода, бонус – дом бревенча-
тый. Т. 8-921-654-92-14
Зимний дом 1957 г. п. с зе-
мельным участком 38 со-
ток, Елизаветинское СП, д. 
Новая. Т. 8-960-265-48-23, 
8-911-306-87-99
3-к. кв., ОП 64 м2, кирп., 
СУР, отл. сост., 5/5, Гатчи-
на, ул. Подрядчикова, д. 
15. Т. 8-909-590-91-16
Участок 6 соток, ИЖС, 
Мариенбург. Т. 8-911-917-
79-25
Дом зимний 2 этажа, уют-
ный, в СНТ «Никольское», 
все есть в доме. Возможен 
обмен на квартиру в Пуш-
кине, Павловске, Колпино, 
Гатчине. Срочно!Т. 8-911-
289-55-08
1-к. кв., ОП 31,4 м2,4/4, 
центр Гатчины, ул. Со-
борная, д.21А, евроремонт, 
детская площадка, рядом 
остановка автобуса 100, 7 
мин. до ст. Татьянино, 3300 
т. р., торг. Т. 8-911-723-15-
92, 929-16-26

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; ситец 
разный по 100 руб/м, пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный 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 уни-
версальная, б/у. Т. 51-0-21, 
вечером
Рама Балканского, новая, 
недорого. 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
Диван – книжка, соковы-
жималка, ролики р-р 34. Т. 
+7-921-631-70-96 звонить 
до 21.00
Стиральная машина Инде-
зит, хор. сост. Т. 8-965-065-
62-18
Две 1-спал. кровати, тем-
ная полировка, массив, 
пружинные матрасы, отл. 
сост., 8000 р., телевизор 
Панасоник, Япония, 51 см, 
пульт, 4000 р., электрото-
чило с камнями, 1500 р., 
кух. комбайн Мулинекс, 5 
функций, 2000 р. Т. 8-964-
361-35-01
Велосипед взрослый, отл. 
сост., 2000 р. Т. 8-921-445-
46-99
Зеркала, 3 шт., 45х90, по 
500 руб; кровать-чердак, 
2500 руб; резина шипован-
ная 195-60R15. Т. 8-911-
814-23-74

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

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ:

 � ТРАНСПОРТНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР 

 Выпуск социальных 
автобусов и 

коммерческого 
транспорта на линию,

распечатка и обработка 
путевых листов, 

контроль ГСМ и учет. 

Тел. 8-960-274-92-30
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Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-
256-74-21
Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

(постоянно)Значки, старые 
и современные настольные 
медали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печатных 
плат, радиодетали в любом 
состоянии и многое другое. 
Освободим производствен-
ное, складское помещение, 
гараж. Т. 8-921-740-82-22
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, в Гатчине и 
р-не. Т. 8-909-590-91-16
Автомобиль любой в любом 
состоянии, дорого. Деньги 
– в день обращения. Выезд 
оценщика б/п. Оформлю 
и вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина
Лавка старины купит: ико-
ны в любом состоянии для 
реставрации, картины, 
фотографии священников, 
старые семейные архивы, 
предметы старого быта. Т. 
8-950-031-46-08
Старинные вещи: самовар, 
фарфор, картину, икону, 
значки, марки, книги, ме-
бель и прочее. Т. 8-963-319-
93-92, 8-921-388-24-66
2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам 1-к.кв., УП; 1-к.кв., 
хрущ., центр; 1-к.кв., УП, 
Въезд. Т. 8-904-638-61-63
Сдам 2-зт.здание, п. Си-
верский, под торговую дея-
тельность 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. вхо-
дом. 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 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв. в Гатчине, 
2-к.кв. в Новом Свете. Т. 
8-952-378-51-33
Сдам комнату. Т. 8-969-
729-74-92

Ищу работу сиделки по 
уходу за больными и пожи-
лыми людьми. О/р больше 
20 лет, мед.образование 
(Аэродром не предлагать). 
Т. 8-962-724-46-40
Требуются монтажники на-
тяжных потолков с опытом 
работы и без, з/плата от 50 
т. р. Наличие авто, жела-
ние работать и зарабаты-
вать обязательно. Т. 8-905-
220-11-33
В новую парикмахерскую 
на Киргетова, 13 требуют-
ся: парикмахер-универсал (с 
умением хим.завивки), мас-
тер по маникюру и педикю-
ру, мастер по наращиванию 
ресниц. Т. 8-900-640-74-70

Продам 2-годовалых козо-
чек, дойные; 3-мес козлят-
альпийцев. Молоко и творог 
козий. Т. 8-952-355-10-30
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 6 июля – Гдовская 
земля: 13 июля – Творож-
ковский монастырь и др.; 
20-21 июля – Коневец; 30 ав-
густа – 4 сентября – Оптина 
пустынь. Т. 8-905-253-17-67

К дому № 19 по ул. Чкало-
ва прибился явно домаш-
ний потерявшийся кот, 
черно-белый, боязливый, 
голодный и несчастный. В 
последние три дня немного 
освоился и начал есть. Зво-
ните и забирайте. Т. 8-951-
648-62-19 или 9-02-75
Отдам в хорошие руки 
щенков хаски, 5 мес., ме-
тиса нем. овчарки, 5 мес., 
щенков лайки 2 мес. и 8 
мес., котята 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

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

Диагностика
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

Пушистый солнечный 
красавец – котенок 

принесет в дом 
удачу и хорошее 

настроение.
2,5 месяца. 

Т. 8-905-253-14-42

1 июля в воз-
расте 66 лет скон-
чалась старейший 
сотрудник агент-
ства недвижимо-
сти «Адвекс» На-
талья Германовна 
Борисова. 

Она была гра-
мотным специ-
алистом, вни-
мательным и 
отзывчивым чело-
веком. Коллектив 
агентства выра-
жает искренние 
соболезнования 
семье и близким.

Скончалась
Наталья Борисова

Внимание!!! только с 8 по 14 июля   
ЯРМАРКА МЕХА!!!

пр-во город Пятигорск фабрика 
«ЮЛИЯ FURS»

 �ОГРОМНЫЙ ВЫБОР БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ 
2019 г. от эконома до элитных Скидки до 50%
 �НОРКА от 65000 до 150000 = от 30000 до 
80000
 �МУТОН от 18000 до 43000 =от 9000 до 28000
 �ДУБЛЁНКИ от 23000 до 70000 = от 9000 до 
33000

Ждём вас с 9:00 до 20:00  по адресу г. Гатчина, ул. Чехова, д 23, 
ТЦ Гатчинский Сурермаркет  «Спар». Ориентир - Татарский переезд 
Кредит и рассрочка предоставляются ПАО «Почта Банк», лиц. № 650

А ТАКЖЕ МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ!!! 
РАССРОЧКА 0% 24

МЕСЯЦА ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ 1%В МЕСЯЦ 
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

Земля называлась Ингерманландия…

В этом году праздник отметили в 31-й раз. Жители 
района и туристы смогли попробовать уху по-фински, 
принять участие в национальных играх и закружиться 
в хороводе вокруг традиционного костра.

На праздник в Сиверский приехали около 30 твор-
ческих студий и фольклорных ансамблей из Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, Эстонии и Финляндии. 
Впервые с хореографическими номерами на празднике 
выступил коллектив из Сербии.

Этот праздник известен и объединяет коренные мало-
численные народы, проживающие на территории совре-
менной Ленинградской области. «Главное – чтобы всем 
было хорошо, чтобы все чувствовали себя вольготно», — 
считает Валерий Тойко, председатель Гатчинского обще-
ства ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

У каждого народа свои танцы, своя культура, само-
бытная и неповторимая. Главное – на Лялином лугу ца-
рил дух дружбы. «Мы сюда приехали танцевать с карель-
ской и финской программами. В репертуаре у нас есть 
также болгарские, хорватские танцы и танцы других на-

родов», — рассказал Арнольд Янсен, руководитель студии 
народного танца «НарЦы».

Представители ингерманландских финнов разброса-
ны по многим странам, и Юханнус — это возможность 
встретиться на традиционном празднике, где можно по-
общаться на родном языке. «Все мои предки с 1600-х го-
дов жили на этой земле. Она называлась Ингерманлан-
дия. А я теперь уже последняя. Дети и внуки считают себя 
русскими. А я, какой была, такая и есть. Мне уже почти 
80 лет», — призналась Роза Никкаринен.

Организаторы отмечают, что праздник с каждым го-
дом набирает все большую популярность. В этом году 
была подготовлена обширная программа. Гости вольготно 
лежали на сене, плели венки. Желающие могли сделать 
фото с героями эпоса «Калевала», посетить выставку на-
циональных предметов быта. Дети катались на лошадях 
и оленях, проходили всевозможные традиционные народ-
ные забавы, в том числе любимая финская забава — мета-
ние сапога. Праздник проходил на Лялином лугу второй 
год при поддержке администрации Гатчинского района.

Главный праздник финской культуры Юханнус или День летнего солнцестояния прошёл  
в минувшее воскресенье в посёлке Сиверский. 


